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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий учебно-методический комплект (УМК)
«Мозаика» адресован учащимся V класса школ с 
углубленным изучением немецкого языка и включа-
ет в себя:
— учебник с книгой для чтения,
— рабочую тетрадь,
— аудиокассету,
— книгу для учителя.

Основные требования к содержанию обучения, ре-
ализуемые в УМК, соотносятся с требованиями, пред-
ставленными в Программе1 для школ с углубленным
изучением немецкого языка. Структура учебных по-
собий для V класса остается традиционной для УМК
«Мозаика» — 8 параграфов, каждый из которых, в
свою очередь, имеет 4 раздела (a, b, c, d).

Часть a предназначена для введения учащихся в
новую тему/проблему, введения новых лексико-грам-
матических явлений и их первичной тренировки (на
репродуктивном уровне).

Часть b нацелена на расширение тематического
содержания, активизацию на репродуктивно-продук-
тивном уровне ранее усвоенных лексических средств,
а также расширение лексического запаса учащихся
за счет введения новой тематической лексики.

Часть c призвана систематизировать ранее усво-
енный грамматический материал и активизировать
грамматические явления, которые были введены в
первой части параграфа.
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__________
1 Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык

для общеобразовательных школ с углубленным изучением не-

мецкого языка / Н. Д. Гальскова, О. Л. Захарова, Г. А. Корни-

кова, Л. Н. Яковлева, Г. В. Яцковская. — М.: Просвещение:

Март, 1998.
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Часть d делает акцент на употребление учащими-
ся в устной и письменной речи тематически обуслов-
ленных языковых (лексических, грамматических,
лингвострановедческих и др.) средств (продуктивный
уровень).

Учитель самостоятельно планирует учебное время,
отводимое на изучение той или иной части парагра-
фа учебника, ориентируясь при этом на реальные
возможности и интересы школьников, а также на
имеющееся в школе техническое оснащение учебного
процесса. Однако он может полностью воспользовать-
ся теми рекомендациями, которые даются в настоя-
щей книге для учителя.



ИСХОДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ, НА КОТОРЫХ

БАЗИРУЕТСЯ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В V КЛАССЕ

I. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

В соответствии с концепцией УМК «Мозаика» для
V класса стратегической целью обучения немецкому
языку является развитие у учащихся способности 
к межкультурной коммуникации. Применительно к
V классу речь идет о способности, позволяющей уча-
щимся на элементарном уровне в рамках тем и ситу-
аций, представленных в учебнике, осуществлять 
непосредственное и опосредованное общение на меж-
культурном уровне. Это значит, что учащиеся долж-
ны овладеть необходимыми языковыми средствами и
«техниками» общения, усвоить различную внеязыко-
вую, т. е. не связанную непосредственно с языком,
информацию, которую они могут узнать или исполь-
зовать в устном и письменном речевом общении. Кро-
ме этого, важным является развитие у них таких ка-
честв, которые необходимы для адекватного общения
и взаимопонимания представителей разных культур.
Последнее означает, что процесс обучения немецкому
языку призван сделать учащихся открытыми для
восприятия немецкоязычной культуры и помочь им
сориентироваться в ней. У них должен быть развит
интерес к новой культуре и желание ее познавать.

Развитие у школьников способности к иноязычно-
му общению на межкультурном уровне связано с фор-
мированием у них коммуникативной и межкультур-
ной компетенций. Коммуникативная компетенция —
это способность гибко и эффективно пользоваться не-
мецким языком в целях передачи и понимания ин-
формации, а также при работе с иноязычной инфор-
мацией, содержащей знания социолингвистического
и социокультурного характера. По окончании V клас-
са учащиеся должны достичь уровня развития ком-
муникативной компетенции, достаточной для осуще-
ствления иноязычной речевой деятельности на
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немецком языке в ситуациях общения в рамках тем,
представленных в учебнике. Однако процесс обуче-
ния немецкому языку в V классе предусматривает не
только овладение данной компетенцией (практичес-
кое владение изучаемым языком), но и умение рабо-
тать с информацией. В УМК для V класса все более
последовательно вводятся задания, связанные с по-
иском необходимой информации, ее фиксацией и
структурированием, а также использованием в целях
построения собственных устных и письменных вы-
сказываний.

В V классе расширяется речевой опыт учащихся
за счет новых языковых средств и ситуаций общения.
В учебном процессе особое место занимает системати-
зация приобретенных и приобретаемых знаний, на-
выков и умений, их дальнейшее совершенствование,
в том числе совершенствование умений самостоятель-
но решать коммуникативные задачи в предлагаемых
в учебнике ситуациях непосредственного (аудирова-
ние и говорение) и опосредованного (чтение и пись-
мо) общения, выражать на элементарном уровне лич-
ное отношение к воспринимаемой и передаваемой
информации.

В V классе все более возрастает удельный вес чте-
ния как средства приобщения учащихся к культуре
страны изучаемого языка, при этом увеличивается
объем текстов, предназначенных для понимания ос-
новного и полного содержания. Как и в предыдущие
годы, текст и содержащаяся в нем информация явля-
ются основой для построения учащимися своих соб-
ственных письменных и устных высказываний.

Учащиеся V класса владеют достаточным уровнем
развития речевых навыков и умений, что дает учите-
лю основание все более активно включать их позна-
вательную деятельность и когнитивные способности в
процесс формирования коммуникативных умений.
Этому способствуют проектные задания, а также об-
ращение учащихся к справочной литературе и слова-
рям.

Проектные задания предлагаются практически в
каждом параграфе. Учителю желательно иметь в ви-
ду, что проекты могут быть исследовательскими или
практико-ориентированными, но в том и другом слу-
чае должна учитываться специфика предмета «Ино-
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странный язык». При этом этапы осуществления лю-
бого проекта могут быть следующими:

1) Целеполагание: определение темы (если она не
задана в учебнике), проблемы, цели проекта.

2) Планирование: определение источников инфор-
мации, распределение задач между членами рабочей
группы (если речь идет о групповом проекте).

3) Исследование: сбор и оформление информации,
ее промежуточное обсуждение.

4) Презентация (защита), обсуждение, оценка про-
екта.

Совместная деятельность учащихся в проекте раз-
вивает у них следующие общеучебные умения:
— работать с информацией, обобщать и систематизи-

ровать ее, делать выводы;
— предлагать свои собственные идеи по оформлению

результатов проектной деятельности;
— вступать в общение, слушать партнера по обще-

нию, обосновывать свою точку зрения;
— сотрудничать с другими, нести ответственность за

результаты своей работы.

II. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ

Настоящий УМК базируется на следующих прин-
ципах:
— личностно ориентированная направленность обуче-

ния;
— коммуникативная направленность;
— ориентация на овладение межкультурной компе-

тенцией;
— направленность на формирование у учащихся 

самостоятельности и ответственности в учебной 
деятельности и в общении на изучаемом языке.
УМК для V класса построен на межкультурной па-

радигме, и, следовательно, реализация указанных
выше принципов призвана моделировать процесс обу-
чения немецкому языку как коммуникативно-позна-
вательную деятельность в контексте «диалога куль-
тур». Как и в предыдущие годы обучения немецкому
языку, работа с настоящим УМК ориентирована на
взаимосвязанное коммуникативное, когнитивное и
социокультурное развитие учащегося и делает акту-
альными такие категории, как: коммуникативная и
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межкультурная компетенции, самостоятельность и
творческая инициатива обучающихся в изучении не-
родного языка, их способность к интеллектуально-
эмоциональному восприятию изучаемого языка и
культуры его носителей.

Принцип личностно ориентированной направлен-
ности обучения немецкому языку означает максималь-
ный учет в учебном процессе интересов школьников-
пятиклассников, их мотивационно-побудительной
и эмоциональной сферы. Это значит, что предлагае-
мое в УМК содержание обучения (тексты, ситуации
общения и др.) соответствует коммуникативно-позна-
вательным потребностям учащихся данного возраста.
Как уже отмечалось, концепция данного УМК выдви-
гает в качестве приоритетных содержательные аспек-
ты обучения. В учебном процессе важно акцентиро-
вать внимание учащихся на том, что следует
прочитать, сказать, узнать и др. Не менее важно до-
нести до учащихся, что овладение ими языковыми
средствами необходимо для того, чтобы получить но-
вую информацию на изучаемом языке, выразить свою
точку зрения по тому или иному вопросу и т. д. По-
этому учащиеся должны быть раскрепощены и вмес-
те с учителем творить урок. В свою очередь учитель
также должен быть раскован, терпим к суждениям и
ошибкам учащихся, уметь сопереживать и восхи-
щаться успехами, даже самыми небольшими, своих
подопечных. Иными словами, речь идет о взаимной
гуманистической установке партнеров, о стремлении
к соучастию и принятию друг друга, о создании бла-
гоприятной атмосферы в классе и чувства комфорт-
ности у каждого ученика.

Принцип коммуникативной направленности обу-
чения немецкому языку означает, что, как и в пре-
дыдущих классах, моделируемый с помощью настоя-
щего УМК учебный процесс направлен на развитие не
разрозненных умений читать, писать, говорить на не-
мецком языке, а на интегрирующую их коммуника-
тивную компетенцию. При этом работа над языковы-
ми средствами общения (фонетическими, лексически-
ми, грамматическими явлениями и правилами опери-
рования ими в устной и письменной коммуникации)
интегрируется в общий процесс развития у учащих-
ся коммуникативной и межкультурной компетенций.
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Это связано с тем, что эффективность современного
учебного процесса по иностранному языку определя-
ется не только и не столько владением учащимися
языковым и речевым материалом, сколько их готов-
ностью и желанием использовать изучаемый язык
как средство общения.

Учебник для V класса предлагает различные ситу-
ации общения и соответствующие языковые средства,
овладение которыми подчинено развитию способнос-
ти осуществлять устное и письменное общение (пусть
даже и в ограниченных рамками заданных тем и 
проблем пределах). Задания, направленные на овла-
дение новыми языковыми средствами и средствами
общения, предполагают, как и в предыдущие годы
обучения, последовательное овладение учащимися 
немецким языком от репродуктивного и репродуктив-
но-продуктивного уровней до продуктивного уровня.
Но, выполняя даже самое элементарное упражнение,
в том числе с вербальными опорами, учащиеся чаще
всего действуют «от своего лица», высказывают свою
личную точку зрения, свое мнение и отношение по
обсуждаемому вопросу.

Коммуникативность обучения ни в коем случае не
противоречит сознательности в овладении учащимися
языком. При этом сознательность характеризуется не
только знанием и пониманием изучаемого языкового
материала, но и тем смыслом, который этот матери-
ал приобретает для учащихся. Изучение немецкого
языка является осознанным, если учащиеся видят
смысл в том, что они делают в каждый конкретный
отрезок учебного времени.

Ориентация на овладение межкультурной компе-
тенцией означает, что УМК для V класса подготав-
ливает школьников к общению с носителями немец-
кого языка. Этим обусловлено то, что содержание
учебных пособий для данного класса предлагает 
пятиклассникам фоновый контекст жизнедеятельнос-
ти их современных сверстников за рубежом. Тем са-
мым УМК продолжает приобщать российских школь-
ников к фоновым знаниям зарубежных тинейджеров.
Поэтому исходным в построении УМК для V класса,
как, впрочем, и для всех классов настоящей серии
учебных пособий, является аутентичный текст как
единица коммуникации, в котором представлены
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признаки иноязычной языковой общности. Все боль-
шее место занимают задания, направленные на сопо-
ставление учащимися получаемых знаний со своим
речевым и неречевым опытом в родной культуре.

Принцип направленности на формирование у
учащихся самостоятельности и ответственности
в учебной деятельности и в общении на изучаемом
языке реализуется в УМК

� в отказе от фронтальных и индивидуальных форм
учебной деятельности в пользу творческих видов
работ и прежде всего проектов, позволяющих уча-
щимся проявлять свою самостоятельность;

� в создании на уроке ситуаций общения, в которых
ученик испытывает насущную потребность в прак-
тическом применении немецкого языка;

� в сознательной ориентировке учащихся в изучае-
мом языке;

� в целенаправленном развитии у учащихся обще-
учебных умений, а именно: умений делать выпис-
ки из текста, использовать их в качестве опоры 
в процессе порождения собственных устных и
письменных высказываний, в осуществлении само-
стоятельного подбора лексико-грамматических
средств для продуцирования собственных текстов
на немецком языке и др.

III. ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ 
И ПИСЬМЕННОМУ ОБЩЕНИЮ

Работа над коммуникативными умениями в уст-
ной и письменной речи осуществляется в тесной вза-
имосвязи с овладением учащимися лексико-грамма-
тическими средствами общения, страноведческой и
лингвострановедческой информацией, а также обще-
учебными и компенсационными умениями. Чтение
занимает в V классе все более значительное место, 
а устные высказывания на изучаемом языке стано-
вятся все более самостоятельными и аргументирован-
ными.

Для развития умений понимать иноязычный текст
на слух или про себя учебник для V класса сохраня-
ет систему упражнений, использованных в предыду-
щие годы, а именно:
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� упражнения, подготавливающие учащихся к вос-
приятию текста (актуализация личного опыта пу-
тем привлечения знаний из других образователь-
ных областей школьных предметов учащихся,
прогнозирование содержания текста и др.);

� упражнения, сопровождающие слуховое/зритель-
ное восприятие текста (составление плана, запол-
нение таблиц, поиск в тексте ключевых слов,
письменная фиксация извлеченной из текста ин-
формации и др.);

� упражнения, побуждающие к использованию уча-
щимися содержания прочитанного или прослу-
шанного текста в собственных устных и/или пись-
менных высказываниях (пересказ текста, в том
числе от лица одного из его героев, разработка
сценария на основе текста, продолжение истории
и т. д.).

УМК для V класса предлагает для чтения исклю-
чительно аутентичные тексты, результат понимания
которых в полной мере определяется уровнем сфор-
мированности у учащихся техники чтения про себя.
Именно поэтому, как и в других классах, первичное
прочтение учащимися текста происходит только про
себя и, лишь когда основное содержание ими поня-
то, может быть предложена работа над техникой чте-
ния вслух.

Упражнения в развитии навыков и умений гово-
рения и письма могут иметь репродуктивный, репро-
дуктивно-продуктивный и продуктивный характер. В
первом случае имеются в виду упражнения, выпол-
няемые учащимися по заданному образцу и с вер-
бальными опорами, в том числе и с опорой на печат-
ный текст и аудиозапись к нему. Эти упражнения
используются в том случае, когда учащиеся лишь
знакомятся с новыми языковыми средствами. Упраж-
нения репродуктивно-продуктивного характера требу-
ют от учащихся строить свои высказывания с содер-
жательными и вербальными опорами, но не жестко
регламентирующими речевую деятельность учащих-
ся. В свою очередь, упражнения продуктивного уров-
ня нацеливают учащихся на выражение своих 
мыслей в устной и письменной форме без непосред-
ственной опоры на вербальные элементы, однако ил-
люстративные опоры при этом не исключаются.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— читать текст почтовой открытки с полным пони-

манием содержащейся в ней информации;
— писать открытку с опорой на образец немецкой от-

крытки и без опоры на нее;
— читать художественный текст с пониманием основ-

ного содержания;
— высказываться в устной и письменной форме о

летних каникулах, о том, чем нравится занимать-
ся в свободное время;

— строить устное и письменное монологическое вы-
сказывание с опорой на текст и без опоры на 
него;

— понимать на слух общее содержание песни на не-
мецком языке;

— письменно переводить с русского языка на немец-
кий язык текст почтовой открытки.
2. Развитие техники выразительного чтения вслух

(текст песни, художественный текст).
3. Развитие языковой догадки у учащихся, способ-

ности сравнивать языковые явления.
4. Развитие умения работать совместно над проек-

том.
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Лексический
материал

a: das Ausland, ins Ausland reisen, die Ferien, der
Fluss (die Flüsse), das Gebirge (die Gebirge), ins
Gebirge fahren, das Land (die Länder), auf dem Land,
das Meer (die Meere), ans Meer fahren, die Reise (die
Reisen), eine Reise machen, die Sandburg (die
Sandburgen), eine Sandburg bauen, der Sommer, die
Sonne, in der Sonne liegen, der Spaß (die Späße), Spaß
machen, das Surfen, Surfen üben, die Wiese (die
Wiesen)
pflücken, Äpfel pflücken, schwimmen (a, o) (s)
b: die Ausstellung (die Ausstellungen), Ausstellungen
besichtigen, das Boot (die Boote), Boot fahren, das
Hotel (die Hotels), das Lagerfeuer, ein Lagerfeuer
machen, der See (die Seen), die Sehenswürdigkeit (die
Sehenswürdigkeiten), Sehenswürdigkeiten besichtigen,
der Scooter [�sk�ta] (die Scooter), die Stadtrundfahrt
(die Stadtrundfahrten), eine Stadtrundfahrt machen,
der Strand (die Strände), am Strand, das Wetter (die
Wetter)
angeln, Fische angeln, besichtigen, Museen besichtigen,
besuchen, erfahren (u, a), grillen, sammeln, Pilze und
Beeren sammeln, verbringen (verbrachte, verbracht),
die Zeit verbringen, warten auf (A), wegfahren (u, a)
(s), wohnen
herrlich, wichtig
schade, schon
c: das Dorf (die Dörfer), der Kaukasus, in den
Kaukasus fahren, die Krim, auf die Krim fahren, das
Ufer (die Ufer), am Ufer des Flusses, die Wanderung
(die Wanderungen), eine Wanderung machen
d: der Ausflug (die Ausflüge), einen Ausflug machen
interessant, langweilig

133—Гальскова, 5 кл. Кн. д/уч.



Грамматический
материал
Повторение: временные формы
глаголов Präteritum и Perfekt.
Предлоги, требующие Akkusativ,
и предлоги, требующие Dativ,
Futur I.

Was im Sommer
Spaß macht

Работа над темой начинается с фронтальной бесе-
ды о том, где и как учащиеся провели каникулы.
При этом учитель может предложить учащимся со-
ставить ассоциограмму слова „Sommer“, акцентируя
их внимание на вопросах „Wo wart ihr im Sommer?“,
„Was macht euch im Sommer Spaß?“, „Was kann man
im Sommer machen?“. Она может послужить основой
для введения новых слов и в качестве опоры для со-
ставления учащимися устных высказываний о про-
шедших каникулах.

Упр. 1 предлагает учащимся прослушать песню и
догадаться о том, чему она посвящена и о чем в ней
идет речь. Работа проходит во фронтальном режиме.
Выполняется упр. 1a.

Ключ к упр. 1a
A; D.
Упр. 1b направлено на развитие умения делать

обобщения.
Ключ к упр. 1b

D — auf dem Land, A — am Meer, C — zu Hause, B —
im Ausland.

Песня прослушивается повторно с опорой на кни-
гу (аудирование и одновременное чтение текста). Но-
вые слова переводятся на русский язык, учащимся
предлагается выписать из текста слова в ассоцио-
грамму „Sommer“ (дальнейшее заполнение ассоцио-
граммы). Затем следует работа над техникой чтения
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вслух, и только убедившись в том, что все слова и
языковые структуры в тексте песни учащимся понят-
ны и они умеют хорошо их произносить, учитель
предлагает им спеть песню под фонограмму.

Упр. 1a РТ выполняется с целью активизации те-
матической лексики и ее расширения.

Упр. 2 стимулирует учащихся к построению соб-
ственных высказываний о лете и о том, что им осо-
бенно нравилось делать летом. Высказывания имеют
репродуктивный характер, т. е. учащиеся строят мо-
нологические высказывания, опираясь при этом на
заданные вербальные средства (лексические единицы
и грамматический речевой оборот). Данное упражне-
ние рекомендуется выполнять письменно и устно.

Упр. 1b РТ призвано развить у учащихся умение
письменной речи.

Ferienpost

Упр. 1a призвано развить умения учащихся читать
текст — почтовую открытку.

Ключ к упр. 1a
Первый текст — открытка C; второй текст — открыт-
ка B; третий текст — открытка A.

Предлагается следующая схема работы над текс-
тами:

Чтение текстов про себя и поиск в тексте необхо-
димой информации для заполнения следующей таб-
лицы:

15

Name Ort Stadt/Land Was macht?

Robin Antalya die Türkei übte Surfen

... ... ... ...

... ... ... ...
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Учащиеся читают про себя текст еще раз с целью
поиска в нем информации, необходимой для ответа
на вопросы учителя „Wo verbringt ... den Sommer?“,
„Was macht ... dort?“, „Was macht euch Spaß?“

Упр. 1 РТ и упр. 1b учебника позволяют прове-
рить, поняли ли учащиеся текст полностью. Упраж-
нения выполняются устно.

Упр. 1c учебника нацелено на формирование уме-
ния учащихся аргументировать свою точку зрения.
Упражнение выполняется письменно и устно.

Упр. 2, 3, 4a, b учебника направлены на развитие
у учащихся умений систематизировать лексические
единицы по заданному признаку.

Ключ к упр. 2
1 — Luftmatratze; 2 — Schach; 3 — Gebirge; 4 —
Kaukasus; 5 — Fische.

Упр. 3 — учащиеся не только расширяют набор
слов, но и образуют с ними предложения. Упражне-
ние выполняется письменно.

Упр. 4a, b направлено на обработку новой лекси-
ки; упражнение выполняется устно и письменно.

Упр. 2 РТ выполняется письменно и устно. Оно
призвано развить умение учащихся делать письмен-
ный перевод текста с русского языка на немецкий.

Ключ к упр. 2 РТ
Moskau, 30. August
Hallo, Nadine,
vielen Dank für deine Postkarte.
Ich bin schon seit einer Woche wieder zu Hause. In den
Sommerferien war ich zwei Wochen am Schwarzen
Meer und zwei Monate auf der Datscha. Am Meer habe
ich viel gebadet und in der Sonne gelegen. Auf der
Datscha habe ich viel Zeit mit den Freunden verbracht.
Wir haben Federball gespielt und sind Fahrrad
gefahren. Am Wochenende haben wir mit den Eltern
Schaschlik und Würstchen gegrillt. Die Sommerferien
haben mir einen Riesenspaß gemacht.
Mit herzlichen Grüßen,
deine Freundin Mascha

Упр. 5 учебника завершает работу над разделом
параграфа. Важно, чтобы учащиеся, рассказывая о
своих каникулах, употребили как можно больше но-
вой лексики. Подготовленные учащимися и проверен-
ные учителем письменные высказывания могут соста-
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вить основу для общего коллажа, который, как и ре-
комендовалось в предыдущие годы обучения, выве-
шивается в классе как промежуточный результат 
обсуждения подтемы и как иллюстрация многообраз-
ных форм проведения летних каникул.

Упр. 1a учебника призвано помочь учащимся сис-
тематизировать грамматическое явление, выявить от-
личия в употреблении артикля. Учащиеся переводят
вопросы на русский язык, читают параллели слов
вслух и формулируют правило на родном языке. 
Затем можно предложить им вернуться к упр. 1a на
с. 16—17, найти в тексте и прочитать вслух предло-
жения, содержащие существительные в дательном и
винительном падежах.

Упр. 1b учебника выполняется письменно и устно,
учащиеся используют в процессе выполнения данно-
го упражнения таблицу к упр. 1a учебника.

Упр. 1РТ, направленное на активизацию навыка в
употреблении предлогов, выполняется письменно и
устно.

Упр. 2 учебника нацелено на совершенствование у
учащихся навыков в употреблении глаголов в пра-
вильной форме в целостном контексте. Учащиеся чи-
тают текст про себя, затем вслух, тем самым учитель
имеет возможность проверить правильность выполне-
ния задания. Три основные формы глагола отрабаты-
ваются в изолированной позиции. Для этого может
быть использована работа с карточками: карточки
разложены на столе в произвольной последовательно-
сти, на тыльной стороне каждой из них записывает-
ся одна из трех форм глагола, ученики по очереди бе-
рут карточку и называют формы глагола. Работа
должна проходить в быстром темпе. Дополнительно
выполняются упр. 2, 3, 4 РТ и упр. 3 учебника. Они
направлены на совершенствование навыка в употреб-
лении глагольных форм прошедшего времени.

Wohin in den
Ferien?
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Работу над содержанием текста упр. 2 учебника
можно организовать следующим образом:
— повторное чтение про себя первого абзаца текста и

ответ на вопрос „Von wem ist die Rede im Text?“;
— учитель пишет на доске вопросы: „Was sahen sie

auf dem Wasser schwimmen?“, „Was war in der
Flasche?“, „Wo lag der erste Stein?“, „Wo lag der
zweite Stein?“, „Wo lag der dritte Stein?“, „Wer ist
der Schatz?“, „Was spielen die Kinder?“; учащиеся
читают текст про себя до конца и отвечают на эти
вопросы;

— учащиеся передают содержание текста от лица од-
ного из его героев.
Упр. 4a учебника призвано ввести новое грамма-

тическое явление Futur I. Учащиеся читают микро-
диалог и переводят его на русский язык. Затем, ис-
пользуя примеры из диалога и опираясь на таблицу,
учащиеся самостоятельно формулируют правила упо-
требления глаголов в Futur I.

Упр. 6, 7 РТ выполняются письменно и устно. Они
нацелены на активизацию навыка в образовании и
употреблении Futur I.

Упр. 4b выполняется устно, учащиеся работают 
в парах. Можно организовать микродиалоги по це-
почке.

Упр. 4c направлено на развитие умения строить
микровысказывания по теме с использованием новой
грамматической формы.

Упр. 8 РТ выполняется с целью развития у уча-
щихся умения письменно высказываться в монологи-
ческой форме, используя при этом новое грамматиче-
ское явление.

Упр. 1 учебника формирует у учащихся умение
понимать на слух диалогический текст. Учащиеся
слушают текст и выполняют задание в учебнике.

Wozu 
verreisen?
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Ключ к упр. 1
1. — falsch, 2 — falsch, 3. — falsch, 4. — falsch, 5. —
richtig.

Упр. 1 РТ — учащиеся повторно слушают диалог,
опираясь при этом на неполный вариант диалога,
данный в РТ, и выполняют задание. Затем учащиеся
читают диалог по ролям, проверяя правильность вы-
полнения задания, отрабатывается техника чтения
вслух. Учитель предлагает учащимся рассказать о
том, где и как провели каникулы Маркус и Анна.

Упр. 2 учебника содержит текст, предназначенный
для развития у учащихся умений читать с полным
пониманием содержания и строить на его основе 
диалоги.

Учащиеся читают про себя текст до слов „Dabei
hatte Ulli trotzdem eine Menge zu erzählen.“ И отвеча-
ют на вопросы „Wo hat Ulli die Ferien verbracht?“,
„Warum hat er Angst vor dem ersten Schultag?“. За-
тем текст прочитывается до слов „Aber obwohl Ulli
sich die ganze Zeit über pudelwohl gefühlt hatte, ...“ 
и дается ответ на вопрос „Was machte Ulli in den
Ferien?“. Далее учащиеся читают текст до конца и от-
вечают на вопрос, данный в задании к упражнению.

Упр. 2b учебника требует повторного прочтения
текста про себя. Его цель — развить умение читать с
пониманием основного содержания.

Ключ к упр. 2b
5, 3, 4, 7, 2, 1, 6

Учащиеся пересказывают содержание текста, опи-
раясь при этом на следующие вопросы: „Wo?“, „Mit
wem?“, „Was?“, „Wie?“.

Упр. 2 РТ выполняется письменно и устно. Оно
предназначено для активизации навыка в употребле-
нии вопросительных слов.

Упр. 2c учебника требует повторного чтения текс-
та, при этом учащиеся работают в парах и составля-
ют диалоги письменно и устно.

Упр. 3 РТ призвано сформировать умение строить
письменное монологическое высказывание — рассказ
с опорой на заданные вопросы.

Упр. 3 учебника — проектное задание, которое со-
единяет в себе языковой и содержательный материал
всего параграфа. У. самостоятельно готовят письмен-
ные рассказы и объединяют их в совместный коллаж.
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Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— читать тексты разного характера с пониманием ос-

новного и полного содержания;
— делать описание своей классной комнаты, школы;
— составлять свое расписание уроков и сравнивать

его с расписанием уроков немецких школьников;
— понимать на слух основное содержание текста пес-

ни;
— вести диалоги о своей учебе;
— описывать фотографии;
— делать сообщения о школе, расписании уроков,

школьных друзьях;
— рассказывать истории из школьной жизни;
— осуществлять при чтении поиск необходимой ин-

формации и делать выписки из текста;
— читать текст и прогнозировать его продолжение,

сравнивать свои прогнозы с авторским текстом.
2. Развитие навыка систематизации языковых яв-

лений.
3. Расширение представлений учащихся о школе

Германии.
4. Развитие умения участвовать в групповой рабо-

те в ходе выполнения проекта.
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Лексический
материал

a: die Aufführung (die Aufführungen), die Arbeits-
gemeinschaft (Abk.: AG) (die Arbeitsgemeinschaften),
die Aula (die Aulen), die Bibliothek (die Bibliotheken),
die Biologie, die Cafeteria (die Cafeterien), die Chemie,
die Musik, die Physik, das Deutsch, das Englisch, das
Französisch, das Erdgeschoss, die Ethik, das Fach (die
Fächer), der Fachraum (die Fachräume), die Religion,
die Garderobe (die Garderoben), das Gebäude (die
Gebäude), das Hauptgebäude (die Hauptgebäude), die
Klasse (die Klassen), die Kunst, das Lehrerzimmer (die
Lehrerzimmer), das Nebengebäude (die Nebengebäude),
der Raum (die Räume), das Schulgebäude (die
Schulgebäude), die Schule (die Schulen), der Schüler
(die Schüler), die Schülerin (die Schülerinnen), das
Sekretariat (die Sekretariate), der Stock (die
Stockwerke), die Turnhalle (die Turnhallen) 
befinden sich (a, u), einrichten, kennen lernen, statt-
finden (a, u), unterbringen (brachte unter, unterge-
bracht), wechseln, dreistöckig
b: der Ärger, es gibt Ärger, das Foto (die Fotos), das
Ende (die Enden), die Gesellschaftslehre, die
Hausaufgabe (die Hausaufgaben), der Lehrer (die
Lehrer), die Lehrerin (die Lehrerinnen), die Mathematik, 
die Mitte (die Mitten), in der Mitte, die Pause (die
Pausen), die Reihe (die Reihen), in der ersten Reihe,
der Sport, die Stunde (die Stunden), der Stundenplan
(die Stundenpläne), der Unterricht
beginnen (a, o), dauern, kennen, mögen (mochte,
gemocht), verstehen sich (a, a), wissen (wusste,
gewusst)
nett, streng, schulfrei, perfekt, täglich, witzig
hinten, links, manchmal, rechts, vorne
c: der Mitschüler (die Mitschüler), der Schulhof (die
Schulhöfe)
mein, dein, sein, ihr, unser, euer
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Грамматический
материал
Повторение: Deklination des un-
bestimmten Artikels, Possessiv-
pronomen.

Работу над разделом можно начать с коллективно-
го составления ассоциограммы „Schule“. Цель — со-
брать известные учащимся слова по теме.

Упр. 1 учебника выполняется по следующей схе-
ме:
— чтение вслух заголовка к упражнению и перевод

его на русский язык;
— упр. 1a— чтение по ролям и перевод микродиало-

га на русский язык;
— составление микромонолога на основе предыдуще-

го микродиалога и с опорой на вопросы: „Wie
heißt der Junge (das Mädchen)?“, „In welcher Stadt
lebt ihr?“, „Wo lernt ihr?“, „In welche Klasse geht
ihr?“;

— ответы на вопросы, адресованные непосредственно
учащимся: „In welcher Stadt lebt ihr?“, „Wo lernt
ihr?“, „In welche Klasse geht ihr?“.
Упр. 1b направлено на развитие умения читать с

полным пониманием содержания текста-описания.
Работа строится по следующей схеме:

— чтение про себя первого абзаца и ответ на вопросы
„Wie viel Gebäude gibt es an der Carl-von-Weinberg-
Schule?“, „Was befindet sich im Hauptgebäude?“;
— чтение текста до конца и ответ на вопросы „Was
liegt im ersten (zweiten, dritten) Stock?“, „Welche
Fächer unterrichtet man in der Schule?“;
— работа над словообразованием: Schulleben, -tag,
-gebäude, -freund, Klassenraum, Fachraum.

Unsere Schule
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Упр. 1 РТ выполняется письменно с опорой на текст
и нацелено на формирование у учащихся навыка узна-
вания в употреблении новых лексических единиц.

Работа по отработке тематической лексики, содер-
жащейся в тексте: перевод слов в изолированной по-
зиции с немецкого языка на русский и наоборот; иг-
ра с карточками «Кто больше переведет слов с
русского языка на немецкий».

Пересказ текста из упр. 1 учебника с опорой на
схему высказывания:
Die Carl-von-Weinberg-Schule hat ...
Das ...gebäude ist dreistöckig.
Im Erdgeschoss befinden sich ...
Im ersten Stock liegen ...
Im zweiten Stock sind ...

Упр. 2 РТ направлено на формирование навыка
написания новых слов и их употребления в контекс-
те, в качестве которого выступает текст — описание 
рисунка.

Упр. 2 учебника нацелено на развитие у учащих-
ся умения высказываться по теме с опорой на логи-
ческую схему в виде неполных предложений; реко-
мендуется выполнить упражнение письменно и устно.

Упр. 1a призвано развить умение понимать на слух
в тексте-сообщении необходимую информацию: уча-
щиеся слушают текст и выполняют упр. 1a РТ; после
того как они ответят с помощью заполненной табли-
цы на содержащиеся в ней вопросы, они слушают
текст повторно и выполняют письменно упр. 1b РТ.

Упр. 1b учебника выполняется устно с целью фор-
мирования умения высказываться в устной речи на
репродуктивном уровне; в качестве опоры для по-
строения собственных высказываний служат вопросы
из таблицы в упр. 1a РТ.

Далее идет работа над расписанием немецких

Ein ganz
normaler
Schultag
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школьников (с. 26 учебника): учащиеся читают вслух
названия учебных предметов по дням недели, отраба-
тывают произношение слов, переводят их на русский
язык. Затем в режиме фронтальной работы они отве-
чают на предваряющие таблицу вопросы.

Упр. 2a РТ направлено на отработку новых слов —
названий учебных предметов, выполняется устно.

Упр. 3 учебника — учащиеся составляют свое рас-
писание уроков, заполняют табличку в упр. 2b РТ,
сравнивают свое расписание с расписанием немецких
школьников, используя вопросы учебника:
In der Carl-von-Weinberg-Schule beginnt der Unter-
richt um ...
In unserer Schule ...

Упр. 4 учебника нацелено на развитие у учащих-
ся умения читать текст с полным пониманием содер-
жания. Учащиеся читают задание и предваряющую
текст информацию. Новые слова переводятся на рус-
ский язык. Затем они читают текст про себя и запол-
няют следующую таблицу:

Далее учащиеся работают с фотографией, выполняя
задание учебника.

Ключ к упр. 4a
1 — Angelika, 2 — Dennis, 3 — Simon, 4 — Ratschib,
5 — Erik, 6 — Andreas, 7 — Frau Ammer, 8 — Nora,
9 — Amanda, 10 — Nicole.

Учащиеся описывают фотографию и тренируются
в употреблении новых слов, при этом они использу-
ют информацию, выписанную ими в таблицу:
Angelika steht in der zweiten Reihe, links. Rechts von
Amanda sitzt Nicole. И т. д. Активизация новой лек-
сики: учащиеся, работая по цепочке, сообщают, кто
сидит рядом с ними, слева от них, сзади и т. д. Они
могут использовать также фотографию класса в 
упр. 4b учебника и составить рассказ о своем классе.
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Упр. 5a учебника вновь возвращает учащихся к
ассоциограмме, желательно, чтобы при этом они убе-
дились в том, что их возможности выразить свои ас-
социации о школе стали богаче. В ходе работы над
ассоциограммой учитель может ввести новые слова,
необходимые для понимания содержания песни:
Pauken, Plagen, Quälerei.

Упр. 5b учебника выполняется в привычном режи-
ме. Учащиеся прослушивают песню без опоры на ее
печатный вариант и отвечают на вопрос, о чем в ней
говорится.

Следующий этап: аудирование песни с опорой на
учебник, перевод новых/непонятных учащимся слов
и выражений, чтение текста песни вслух (отработка
техники чтения), выучивание текста песни наизусть,
исполнение песни под фонограмму. После этой песни
можно еще раз вернуться к ассоциограмме слова
„Schule“ и обсудить с учащимися вопрос, чем для них
является школа, как они понимают слова „Schule ist
mehr ...“, актуальны ли они для них.

Упр. 3 РТ завершает работу над темой параграфа.
Учащиеся должны использовать как можно больше
новых слов, строя свое высказывание по плану:
1) Meine Schule
2) Meine Klasse
3) Mein Schultag

2) Meine Klasse
3) Mein Schultag

Упр. 1a учебника — учащиеся читают таблицу
вслух, в игровой фронтальной форме или с карточка-
ми происходит запоминание притяжательных место-
имений.

Упр. 1b учебника выполняется устно, цель упраж-
нения — активизация навыка в употреблении притя-
жательного местоимения с опорой на образец в
Nominativ.

Упр. 1c учебника и упр. 1 РТ выполняются устно
и письменно и нацелены на активизацию граммати-

Mein, dein,
unser, ...
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ческого навыка в употреблении притяжательных 
местоимений в Nominativ без вербальной опоры.

Упр. 2a учебника знакомит учащихся с парадиг-
мой склонения притяжательных местоимений. Уча-
щиеся читают таблицу, сравнивают склонение не-
определенного артикля и местоимений, формулируют
правило на русском языке. В игровой фронтальной
форме или с карточками происходит запоминание 
парадигмы склонения притяжательных местоимений.

Упр. 2b, 3 учебника, упр. 2РТ выполняются устно
и письменно, в случае затруднения учащиеся пользу-
ются таблицей из упр. 2a. Цель упражнений — акти-
визация грамматического навыка в употреблении и
дифференциации притяжательных местоимений в 
косвенных падежах.

Упр. 4 учебника позволяет повторить возвратное
местоимение sich.

Упр. 4a выполняется устно, цель упражнения —
напомнить учащимся парадигму спряжения возврат-
ных глаголов.

Упр. 4b развивает навык трансформации грамма-
тического явления и подстановку его в необходимой
грамматической форме.

Упр. 4c выполняется учащимися в парах, цель 
задания — сформировать навык в употреблении воз-
вратных глаголов в контексте предложения. Упраж-
нение выполняется письменно и устно.

Упр. 5 РТ развивает навык письменного перевода
с русского языка на немецкий предложений, содер-
жащих сказуемое, выраженное возвратными глагола-
ми. Рекомендуется перед тем, как учащиеся будут
переводить текст, вспомнить эти глаголы в изолиро-
ванной позиции в форме игры (например, карточки).

Упр. 1 учебника направлено на развитие у уча-
щихся умения читать с полным пониманием художе-
ственный текст.

Schule ist
mehr
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Рекомендуется использовать также это упражне-
ние для развития прогностических умений учащих-
ся, для этого необходимо, чтобы первое прочтение
текста давалось учащимся по частям:

— учащиеся читают про себя первые пять абзацев до
слов „Wir haben Besuch!“ и осуществляют поиск
ответа на следующие вопросы:

Was hat Ingo einmal zur Schule gebracht?
Wie hieß der Kater?
Wo hatte Ingo ihn kennen gelernt?
Warum hat Ingo ihn zur Schule gebracht?

— ответив на эти вопросы, учащиеся читают первые
абзацы снова и отвечают на вопрос „Was kommt
weiter?“;

— учащиеся читают следующие восемь строк до слов
„Da hat die Lehrerin ganz streng ...“ и отвечают на
вопрос „Was wird die Lehrerin auf die Frage der
Kinder ‚Kann er hier bleiben?‘ antworten?“;

— учащиеся читают текст до конца, сравнивают свои
ответы с авторским сюжетом, выполняют задание
упр. 1a.
Упр. 1 РТ требует повторного чтения текста, оно

направлено на контроль понимания основного содер-
жания.

Упр. 1b учебника направлено на восстановление
краткого содержания текста.

Ключ к упр. 1b

Поскольку текст содержит глаголы в разной вре-
менной форме, можно акцентировать внимание уча-
щихся на этом, но сделать это следует в игровой фор-
ме, например: кто быстрее найдет и назовет все
глаголы в Präteritum и т. д.

Упр. 1c учебника выполняется устно. Учащиеся
высказывают свое мнение по поводу содержания тек-
ста. Далее может идти пересказ текста от лица одно-
го из героев, в том числе от лица учительницы.
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Упр. 2 РТ нацелено на развитие у учащихся уме-
ний писать письмо немецкому другу и сообщать в
нем информацию о своей школе и школьных товари-
щах.

Упр. 2 учебника является итоговым по материа-
лам всех четырех частей параграфа. Учащиеся делят-
ся на три группы, каждая из которых получает одну
тему. Они договариваются между собой, что будет
выполнено по завершении проекта: общий коллаж
или стенгазета, или что-то другое. Подготовленные
работы представляются в классе, с ними можно по-
знакомить также и учащихся из других классов.



Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— делать устные и письменные сообщения о родном

городе и его истории;
— спрашивать о том, как можно куда-либо пройти,

отвечать на аналогичные вопросы, объяснять доро-
гу;

— читать про себя тексты с пониманием основного и
полного содержания;

— делать выписки из текста и использовать их для
построения собственных высказываний;

— понимать на слух диалогический текст и на его ос-
нове строить собственные диалоги.
2. Расширять представления учащихся о немец-

ких городах.
3. Развитие умения работать в парах и в группах.
4. Развитие творческих умений в ходе выполнения

проекта.

Лексический
материал

a: die Altstadt, die Bank (die Banken), die Firma (die
Firmen), der Garten (die Gärten), die Gasse (die
Gassen), die Gemäldegalerie (die Gemäldegalerien), das
Haus (die Häuser), die Heimatstadt (die Heimatstädte),
das Hochhaus (die Hochhäuser), das Holzhaus (die
Holzhäuser), das Fachwerkhaus (die Fachwerkhäuser),
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die Kathedrale (die Kathedralen), die Kirche (die
Kirchen), das Kloster (die Klöster), die Kuppel (die
Kuppeln), das Museum (die Museen), der Palast (die
Paläste), der Park (die Parks), der Prospekt (die
Prospekte), der Sitz, Sitz haben, die Stadt (die Städte),
das Stadtbild, das Zentrum (die Zentren)
fühlen sich, wohnen
alt, breit, einmalig, eng, golden, historisch, zahlreich,
krumm, kulturell, modern, riesig, sehenswert, wichtig,
wirtschaftlich
wohl
b: die Apotheke (die Apotheken), die Bäckerei (die
Bäckereien), der Bahnhof (die Bahnhöfe), das Blu-
mengeschäft (die Blumengeschäfte), der Bus (die
Busse), die Ecke (die Ecken), an der Ecke, die
Entschuldigung (die Entschuldigungen), die Haltestelle
(die Haltestellen), das Hotel (die Hotels), das Kaufhaus
(die Kaufhäuser), das Kino (die Kinos), die Kreuzung
(die Kreuzungen), die Linie (die Linien), der Marktplatz
(die Marktplätze), der Platz (die Plätze), die Post, das
Rathaus (die Rathäuser), das Restaurant (die
Restaurants), das Stadion (die Stadien), der Stadtplan
(die Stadtpläne), die Straße (die Straßen), die Station
(die Stationen), die Straßenbahn, das Taxi (die Taxis),
das Theater (die Theater), die U-Bahn, der Verkehr, der
Verkehrsplan (die Verkehrspläne), der Weg (die Wege)
aussteigen (ie, ie) (s), einbiegen (o, o) (s), einsteigen (ie,
ie) (s), erklären, fahren mit (D) (u, a) (s), überqueren,
umsteigen (ie, ie) (s)
einfach, geradeaus, unterwegs
c: das Auto (die Autos), die Brücke (die Brücken), der
Einwohner (die Einwohner), die Fahrkarte (die
Fahrkarten)
предлоги aus (D), außer (D), bei (D), bis (A), durch (A),
entgegen (D), entlang (A), für (A), gegen (A),
gegenüber (D), mit (D), nach (D), ohne (A), seit (D),
von (D), um (A), zu (D)
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Грамматический
материал
Предлоги с Dativ, предлоги с
Akkusativ.

Работу над темой можно начать с вопросов:
Wie heißt eure Stadt?
In welcher Straße wohnst du?
Wie heißt die Hauptstadt Deutschlands?
Welche deutschen Städte kennt ihr noch?

Упр. 1a учебника также вводит учащихся в тему.
Если они испытывают трудности в формулировке 
своих аргументов, то они могут это сделать и на рус-
ском языке. Но они могут также работать с русско-
немецким словарем, отыскивая в нем новые слова:
die Kirche, das Hochhaus, das Fachwerkhaus, die
Kathedrale, das Holzhaus.

Упр. 1b нацелено на развитие у учащихся умения
читать про себя с полным пониманием содержания.

Работа строится по следующей схеме:
— чтение про себя и выполнение задания учебника:
— повторное чтение и выполнение письменно упр. 2

учебника;
— чтение вслух и (отработка техники чтения вслух);
— работа со словарем: поиск синонимов и антонимов,

образование множественного числа существитель-
ных и временных форм глаголов.
Упр. 1 РТ направлено на активизацию новых слов

и словосочетаний, выполняется устно и письменно.
Упр. 2 РТ выполняется письменно и устно, при

этом оно нацелено на развитие у учащихся умения
отвечать на вопросы. Сформулированные вопросы мо-
гут служить опорой для выполнения упр. 3 учебни-
ка. В монологические высказывания учащихся
следует включить выражения: „Die Stadt ist für 
mich ...“, „Ich finde meine Stadt ...“.

Ich liebe
meine Stadt
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Упр. 1 учебника выполняется в следующей после-
довательности:
— учащиеся читают подписи на картинке на с. 38 и

переводят их на русский язык, отрабатывается
произнесение этих слов;

— упр. 1a учебника направлено на активизацию 
новой лексики. Учащиеся, работая в парах, вы-
полняют его с опорой на картинку учебника, кон-
троль правильности выполнения задания осуще-
ствляется в ходе прочтения диалогов вслух;

— упр. 1b призвано сформировать у учащихся умение
узнавать в звучащем контексте новые слова и на-
целено на полное понимание содержания прослу-
шанного текста;

— упр. 1, 2, 3 РТ выполняются письменно и устно и
нацелены на формирование навыка в образовании
множественного числа существительных, диффе-
ренциации последних по роду, в употреблении те-
матической лексики;

— упр. 1c учебника призвано развить у учащихся
умения в употреблении речевых образцов, задан-
ных в таблице к упражнению, в микродиалогах.
Работая в парах, учащиеся составляют письменно
свои диалоги, используя картинку упр. 1 учебни-
ка и вербальные опоры.
Упр. 2 учебника вводит новые слова — названия

видов транспорта — и новый речевой образец „Ich
fahre mit ...“.

Упр. 2a, b— учащиеся читают задание к упражне-
нию и отвечают на вопрос, опираясь на картинки и
подписи к ним; упражнение развивает у учащихся
умение работать с планом города, автоматизирует на-
вык в употреблении новых языковых явлений.

Упр. 2c формирует навык в узнавании новых слов
в звучащем тексте:
— учащиеся слушают микродиалоги с опорой на пе-

чатный текст учебника;

Wo in der
Stadt?
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— учащиеся читают диалоги вслух, при этом отраба-
тывается техника чтения, переводят на русский
язык новые слова.
Упр. 2d учебника выполняется в парах. Упражне-

ние призвано развить умение строить собственные
микродиалоги с опорой на транспортную схему.

Упражнения данного раздела призваны сформи-
ровать грамматические навыки в образовании и 
употреблении предлогов с Akkusativ и предлогов с
Dativ.

Упр. 1a учебника выполняется устно. Учащиеся
читают предлоги и переводят их на русский язык,
учитель обращает внимание учащихся на то, что дан-
ные предлоги требуют Akkusativ.

Упр. 1b учебника выполняется учащимися в уст-
ной форме, цель задания — активизация навыка в
образовании дательного падежа существительных с
предлогами, требующими этот падеж.

Упр. 2 учебника — задание на трансформацию,
выполняется письменно и устно с целью развития у
учащихся навыка в употреблении предлогов в микро-
контексте (предложении).

Упр. 1, 2 РТ выполняются учащимися письмен-
но и устно. Упр. 1 — задание на трансформацию, 
упр. 2 — задание на расширение заданного образца
(продолжение предложения).

Упр. 3a учебника выполняется устно. Учащиеся
читают предлоги и переводят их на русский язык,
учитель обращает внимание учащихся на то, что дан-
ные предлоги требуют Dativ.

Упр. 3b учебника — задание на подстановку, вы-
полняется учащимися письменно и устно.

Упр. 3, 4 РТ активизирует навык в употреблении
предлогов, требующих Akkusativ.

Упр. 5 РТ требует от учащихся умения дифферен-

Wie entsteht
eine Stadt?
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цировать отрабатываемые предлоги и употреблять их
в контексте.

Упр. 5 учебника содержит текст о том, как возни-
кали немецкие города. Упражнение нацелено на раз-
витие у учащихся умения понимать при чтении ос-
новное содержание текста, включающего в себя
отрабатываемое в рамках данного раздела граммати-
ческое явление.

Учащиеся читают про себя текст по абзацам, до-
гадываются о содержании прочитанного с помощью
картинок. Контроль правильности выполнения уп-
ражнения осуществляется учителем в ходе чтения
учащимися текста вслух. Затем рекомендуется прове-
сти работу над содержанием текста: ответы на вопро-
сы учителя, описание картинок, рассказ о возникно-
вении немецкого города с использованием неполных
предложений в виде логической схемы высказыва-
ния:
Vor ... entstand ...
Zu ... kamen viele neue Menschen.
Die Dorfbewohner bauten ... über ...
Außer der Brücke bauten sie ...
Um ... herum bauten sie eine Mauer zu ... gegen
Feinde.
Es wurde bald aus ... eine kleine Stadt.
In der Stadt bauten die Bewohner ...
Nun kamen von ... immer mehr Menschen.
Man baute neue ...
Heute ist die Stadt eine ...

Упр. 6 учебника представляет собой проект: уча-
щиеся работают индивидуально или в малых груп-
пах, осуществляют поиск информации об истории
родного города, переводят ее на немецкий язык,
оформляют текст фотографиями и иллюстрациями.
На уроке каждый из них (или каждая группа) устра-
ивает презентацию своих работ, все материалы раз-
мещаются на стенде в классе.
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Упр. 1 учебника содержит художественный текст,
синтезирующий грамматические явления, усвоенные
учащимися ранее. Текст предназначен для чтения
про себя с пониманием основного и детального содер-
жания и его интерпретации.

Упр. 1a — учащиеся читают текст про себя и 
выполняют задания к упражнению. Затем они чита-
ют текст еще раз и выполняют письменно и устно
упр. 1 РТ, цель которого — контроль понимания ос-
новного содержания и отработка лексического мате-
риала.

Упр. 1b нацелено на развитие у учащихся умения
аргументировать свою точку зрения. Работа над уп-
ражнением ведется во фронтальном режиме.

Упр. 1c— направлено на контроль понимания от-
дельных содержательных деталей текста.

Упр. 1d также нацелено на контроль понимания
содержания текста.

Ключ к упр. 1d
1. richtig
2. falsch
Er ging nach Hause zu Fuß, denn er hatte kein Geld
für eine Fahrkarte.
3. richtig
4. falsch
Thomas wollte nicht mitfahren, er würde lieber ein Eis
kaufen.
5. richtig
6. richtig
7. falsch
Die Straßen, durch die er fuhr, kamen ihm fremd vor.
8. falsch
Niki fragte den Fahrer, wann die Eisenbergstraße
kommt.
9. richtig

Der Weg nach
Hause
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10. falsch
Niki hatte kein Geld für eine neue Fahrkarte.
11. richtig
12. richtig
13. falsch
Thomas war schon zu Hause.
14. falsch
Seit diesem Tag war Niki böse auf Busse.

Упр. 1*b РТ завершает работу над текстом, учащи-
еся дают аргументированную характеристику героям.
Можно также предложить им рассказать историю от
лица одного из героев.

Упр. 2 учебника — проектное задание, оно обоб-
щает приобретенные знания и навыки, совершенству-
ет лексические и грамматические навыки, развивает
умения делать устные и письменные сообщения. Схе-
ма работы представлена в задании проекта, поэтому
учитель вместе с учащимися читает это задание и 
переводит его на русский язык. Подготовленные 
результаты проектной работы вывешиваются в 
классе.



Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— понимать на слух основное содержание микродиа-

логов в ситуации «Покупки в магазине», вести ди-
алоги в аналогичной ситуации;

— устно и письменно высказываться о любимых блю-
дах;

— читать рецепты и понимать их полностью, опира-
ясь при этом на изобразительную наглядность;

— понимать на слух основное содержание текста пес-
ни;

— понимать основное содержание художественного
текста, высказываться на его основе о семейных
привычках в еде и ее приготовлении, аргументи-
ровать свою точку зрения.
2. Расширение лексического запаса учащихся, раз-

витие умений обобщать и дифференцировать поня-
тия.

3. Расширение представлений учащихся о привыч-
ках немцев в еде, развитие умения сравнивать эти
привычки с привычками россиян.

Лексический
материал

a: der Apfel (die Äpfel), das Brötchen (die Brötchen),
die Buchhandlung (die Buchhandlungen), das Geschäft
(die Geschäfte), der Kunde (die Kunden), die Kundin
(die Kundinnen), der Markt (die Märkte), die Metzgerei
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(die Metzgereien), der Salat (die Salate), das Spiel-
warengeschäft (die Spielwarengeschäfte), die Wurst (die
Würste)
kaufen
b: das Abendessen, die Banane (die Bananen), der
Becher (die Becher), der Beutel (die Beutel), das Brot
(die Brote), die Butter, die Chips (Pl.), die Cola (die
Colas), die Dose (die Dosen), das Ei (die Eier), die Erbse
(die Erbsen), der Essig (die Essige), der Fisch (die
Fische), die Flasche (die Flaschen), das Fleisch, das
Frühstück, das Gemüse, das Getränk (die Getränke),
das Gewürz (die Gewürze), das Glas (die Gläser), das
Gramm (die Gramme), die Gurke (die Gurken), das
Hähnchen (die Hähnchen), der Hering (die Heringe),
das Huhn (die Hühner), das Jam (die Jams), der Jogurt
(die Jogurt), der Kaffee (die Kaffees), die Kartoffel
(die Kartoffeln), der Käse (die Käse), das Kilo (die
Kilo), der Kohl (die Kohle), der Lachs (die Lachse), die
Lebensmittel (Pl.), das / der Liter (die Liter), das Mehl,
die Milch, das Milchprodukt (die Milchprodukte), das
Mineralwasser, das Mittagessen, die Möhre (die
Möhren), das Müsli, die Nudel (die Nudeln), das Obst,
das Öl (die Öle), die Orange (die Orangen), die Packung
(die Packungen), der Pfeffer (die Pfeffer), der Quark
(die Quarke), der Reis (die Reise), das Rezept (die
Rezepte), der Saft (die Säfte), die Sahne, saure Sahne,
das Salz (die Salze), der Schinken (die Schinken), die
Schokolade (die Schokoladen), die Süßigkeit (die
Süßigkeiten), der Tee (die Tees), die Tomate (die
Tomaten), der Verkäufer (die Verkäufer), die Ver-
käuferin (die Verkäuferinnen), die Verpackung (die
Verpackungen), die Zitrone (die Zitronen), der Zucker,
die Zwiebel (die Zwiebeln), brauchen
c: der Esslöffel (die Esslöffel), das Lieblingsgericht (die
Lieblingsgerichte), die Majonäse (die Majonäsen), die
Sauce (die Saucen), die Scheibe (die Scheiben), in
Scheiben schneiden, die Schüssel (die Schüsseln), der
Topf (die Töpfe), der Würfel (die Würfel), in Würfel
schneiden, die Zutaten (Pl.)
dazugeben (a, e), gießen (o, o), hacken, kochen, mi-
schen, pellen, probieren, schälen, schneiden (schnitt,
geschnitten), verrühren, waschen (u, a)
dünn, hart, hart gekocht, sauer
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Грамматический
материал
Повторение: неопределенно-лич-
ное местоимение man.

Упр. 1 призвано ввести новый лексический мате-
риал. Учащиеся выполняют задание и работают над
техникой произношения слов.

Упр. 1 РТ направлено на активизацию новых слов.

Ключ к упр. 1 РТ
Nummer 1 ist eine Metzgerei.
Nummer 2 ist ein Spielwarengeschäft.
Nummer 3 ist ein Markt.
Nummer 4 ist eine Post.
Nummer 5 ist eine Bäckerei.
Nummer 6 ist eine Buchhandlung.
Nummer 7 ist eine Apotheke.

Упр. 2 учебника выполняется учащимися устно и
письменно. Прежде чем выполнять задание, учащие-
ся читают слова и переводят их на русский язык.

Упр. 3 учебника нацелено на развитие умения 
аудировать микродиалоги в ситуациях «Покупки в
магазине».

Упр. 3a— учащиеся слушают диалоги и письмен-
но фиксируют место действия. Упражнение направле-
но на развитие умения понимать основное содержа-
ние.

Ключ к упр. 3a
Gespräch 1 findet auf dem Markt statt.
Gespräch 2 findet in der Bäckerei statt.
Gespräch 3 findet auf der Post statt.
Gespräch 4 findet in der Apotheke statt.
Gespräch 5 findet im Spielwarengeschäft statt.

Wo kann man
einkaufen?
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Упр. 3b— учащиеся повторно прослушивают диа-
логи и выполняют задание в той последовательности,
которая представлена в учебнике. Упражнение наце-
лено на развитие у учащихся умения понимать общее
содержание микродиалогов.

Упр. 2 РТ развивает умение составлять микродиа-
логи с новой лексикой. Рекомендуется выполнить за-
дание письменно и устно, отрабатывая технику чте-
ния.

Упр. 3 РТ является заключительным в этом раз-
деле и нацелено на развитие умения строить микро-
диалоги с опорой на изобразительную наглядность и
без вербальных опор. Учащиеся могут работать в па-
рах, имея тем самым возможность отработать техни-
ку чтения вслух подготовленных диалогов.

Упр. 1a развивает у учащихся умения обобщать и
дифференцировать понятия. В упражнении вводится
много новых слов, следует отработать их произноше-
ние.

Ключ к упр. 1a
Milchprodukte: Milch, Quark, Butter, Jogurt, Käse,
saure Sahne
Fleisch: Fleisch, Schinken, Hähnchen, Wurst
Fisch: Hering, Lachs
Obst: Bananen, Zitronen, Äpfel, Orangen
Gemüse: Kohl, Erbsen, Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln,
Karotten, Gurken, Salat
Brot: Brot, Brötchen
Süßigkeiten: Schokolade, Jam, (Zucker)
Getränke: Saft, Tee, Kaffee, Mineralwasser, Cola
Gewürze: (Salz), Pfeffer, (Essig)

Упр. 1b активизирует лексику и расширяет лекси-
ческий запас учащихся за счет введения новых на-

Im Lebensmit-
telgeschäft
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званий продуктов. Упражнение выполняется пись-
менно и устно.

Ключ к упр. 1b
Mehl, Chips, Eier, Öl, Reis, Müsli, Nudeln.

Упр. 1, 2 РТ предназначены для активизации 
новой лексики, отработки правописания и произнесе-
ния новых слов.

Упр. 3 учебника предназначено также для этой 
цели, но при этом учащиеся должны уметь правиль-
но сгруппировать слова.

Ключ к упр. 3
ein Becher: Jogurt, Sahne
eine Flasche: Saft, Mineralwasser, Cola, Milch
eine Packung: Saft, Milch, Mehl, Kaffee, Zucker
ein Glas: Jam
eine Dose: Hering, Cola
ein Beutel: Chips
ein Liter: Saft, Cola, Mineralwasser, Milch
ein Kilo: Kartoffeln, Käse, Karotten, Wurst, Zwiebeln,
Zucker, Mehl
100 Gramm: Käse, Hering, Kaffee, Wurst

Упр. 3a РТ призвано развить у учащихся умение
читать с полным пониманием содержания. Учащиеся
читают текст про себя и вслух, затем передают его
содержание.

Упр. 3b РТ нацелено на развитие умений расска-
зывать о привычках в еде, выполняется письменно и
устно.

Упр. 4 учебника направлено на развитие умения
понимать содержание звучащего текста-диалога пол-
ностью с опорой на его печатный вариант. Учащиеся
работают в парах, чтение вслух является средством
не только контроля правильности восприятия текста,
но и отработки техники чтения вслух.

Упр. 4 РТ направлено на активизацию новых слов,
выполняется письменно и устно, картинка служит
опорой для составления письменных микровысказы-
ваний.

Упр. 5 учебника завершает работу над настоящим
разделом. Оно выполняется письменно и устно, уча-
щиеся работают в парах и разыгрывают подготовлен-
ные диалоги перед классом.
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Работа над разделом начинается с аудирования
песни из упр. 1 учебника. Учащиеся прослушивают
песню с целью понимания того, о чем идет в ней
речь. Далее они прослушивают песню с опорой на
текст учебника, выписывают новые слова, переводят
их на русский язык, читают текст вслух, отрабаты-
вая технику чтения вслух. После этого они слушают
песню еще раз и поют вместе под фонограмму. Толь-
ко после этой работы можно предложить им выучить
текст песни наизусть.

Упр. 2 учебника знакомит учащихся с рецептом
картофельного салата. Основная цель заданий — раз-
вить умения читать текст-рецепт, понимая его содер-
жание полностью, использовать в качестве опоры для
понимания рисунки.

Упр. 2a— учащиеся читают слова и словосочета-
ния, переводят, если есть необходимость, их на рус-
ский язык.

Упр. 2b содержит задание в собственно чтении. Ре-
комендуется следующая последовательность работы:
— учащиеся рассматривают картинки и составляют

представление о том, как готовится салат;
— затем они читают текст про себя и рассказывают

по-русски, как готовится блюдо.
Только после этого можно предложить учащимся

по фрагментам читать текст вслух и переводить на
русский язык. Текст содержит незнакомые глаголы,
желательно их отработать, в том числе в игровой
форме (например, карточки).

Упр. 3 учебника развивает умение перевода рецеп-
тов с русского на немецкий язык.

Пример рецепта русского салата приводится ниже:
Russischer Salat
Zutaten: 3 Kartoffeln, 1 Karotte, 1 Apfel, 2  Gurken,
200 g Wurst, 3 Eier, 8 Esslöffel grüne Erbsen,
Majonäse.

Guten Appetit!
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Kartoffeln, die Karotte, Eier kochen und pellen. Den
Apfel schälen. Kartoffeln, die Karotte, den Apfel,
Gurken, Wurst und Eier in Würfel schneiden und in
eine Schüssel legen, Erbsen dazugeben. Majonäse über
den Salat gießen und alles mischen.
Pfannkuchen
Zutaten: 200 g Mehl, 2 Gläser Milch, 3 Eier, Öl, 
1 Esslöffel Zucker, Salz.
1 Glas Milch in die Schüssel gießen, Eier dazugeben
und gut verrühren. Dann das Mehl in die Schüssel
geben und alles gut mischen. Das zweite Glas Milch
dazugeben, salzen und wieder gut mischen/verrühren.
Öl in die Pfanne geben und erhitzen. Pfannkuchen auf
jeder Seite goldbraun backen.

Упр. 1 РТ развивает умение самостоятельно 
писать рецепты. Упражнение выполняется письменно
и устно, учащимся рекомендуется в случае затрудне-
ния в переводе названий продуктов пользоваться рус-
ско-немецким словарем. Это упражнение является
первым шагом в выполнении проекта упр. 4 учеб-
ника.

Во-первых, подготовленные рецепты могут соста-
вить основу для «Поваренной книги», содержащей не
только тексты, но и рисунки, фотографии, иллюстри-
рующие процесс приготовления блюд или то, как они
выглядят уже в приготовленном виде. Во-вторых,
можно, как это рекомендуется в учебнике, устроить
в классе дегустацию приготовленных учащимися до-
ма блюд.

Упр. 1 учебника развивает умение учащихся чи-
тать текст с пониманием основного содержания. Уча-
щиеся читают текст про себя и отвечают на вопросы,
проверяющие понимание общего содержания: „Von
wem ist die Rede im Text?“, „Was kocht der Vater?“,
„Schmeckt das Essen gut?“. Затем они читают текст

Auch Männer
können kochen
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еще раз с целью проверки основного содержания и
выполняют упр. 1 РТ.

Ключ к упр. 1 РТ
1 — c; 2 — b; 3 — b; 4 — a; 5 — c; 6 — a.

После этого текст читается повторно и выполняет-
ся задание, данное в учебнике. Рекомендуется также
провести работу над чтением текста вслух по ролям
(техника чтения вслух).

Упр. 2 учебника направлено на развитие у уча-
щихся умения строить устные высказывания по про-
блеме. Второй вопрос предполагает небольшую дис-
куссию. Поэтому учитель может дать учащимся
отдельные речевые образцы, которые они могут ис-
пользовать для аргументации своей точки зрения: Ich
meine, in der Familie soll ... Du hast (nicht) Recht. Ich
bin (nicht) einverstanden.



Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:

— письменно и устно выражать свое мнение и аргу-
ментировать его;

— писать личное письмо;
— рассказывать о том, как проходит день в семье;
— рассказывать веселые семейные истории;
— соотносить содержание текста комикса с изобрази-

тельной наглядностью и использовать последнюю
в качестве опоры для раскрытия содержания не-
знакомых слов.

2. Развитие языковой догадки учащихся в процес-
се чтения.

3. Развитие умения делать выписки из текста и
использовать их в качестве опоры для построения
своих высказываний.

Лексический
материал

a: das Geschirr (die Geschirre), die Hausarbeit (die
Hausarbeiten), der Mülleimer (die Mülleimer), der
Staub, der Staubsauger (die Staubsauger), die Wäsche,
leeren, den Mülleimer leeren, bügeln, decken, den Tisch
decken, einkaufen, gießen (o, o), die Blumen gießen,
helfen (a, o), kochen, lieb haben, schmecken, sorgen für
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(A), spülen, das Geschirr spülen, trösten, verlassen (ie,
a), versöhnen sich, verwöhnen, waschen (u, a), die
Wäsche waschen
gesund, krank, lecker, zärtlich

b: das Bett (die Betten), der Gasherd/Elektroherd (die
Gasherde/Elektroherde), der Haushalt, den Haushalt
führen, das Haushaltsgerät (die Haushaltsgeräte), der
Kühlschrank (die Kühlschränke), die Mikrowelle (die
Mikrowellen), die Spülmaschine (die Spülmaschinen),
die Waschmaschine (die Waschmaschinen), der Was-
serkocher (die Wasserkocher)
aufräumen, das Zimmer aufräumen, backen (backte,
gebacken), braten (ie, a), denken (dachte, gedacht),
machen, das Bett machen, saugen, den Staub saugen,
zubereiten, das Essen zubereiten

c: ärgerlich
da, weil

Грамматический
материал
Придаточные предложения при-
чины Kausalsätze.

Упр. 1 учебника содержит песню, над которой ре-
комендуется работать по известной учителю схеме:

— аудирование песни без опоры на печатный текст;
— высказывание учащихся о том, что говорится в

песне;
— повторное прослушивание песни с опорой на пе-

чатный текст;
— перевод на русский язык незнакомых слов;

Liebe Mama ...
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— выписывание из текста глаголов, необходимых
для ответа на вопрос „Was tut die Mutter?“;

— чтение текста песни вслух (работа над техникой
чтения вслух);

— пение песни под фонограмму.

Упр. 2 учебника содержит текст, предназначенный
для введения новой лексики и для развития умения
читать с полным пониманием содержания текст 
письма.

Упр. 2a— учащиеся читают текст про себя и вы-
полняют задание, цель которого — развить умение
понимать основное содержание текста. Далее текст
письма читается вслух, из него выписываются слова,
необходимые для ответа на вопрос „Was tut die
Mutter?“.

Упр. 1 РТ нацелено на активизацию навыка в упо-
треблении новых слов в новом контексте — сообще-
ние учащихся о том, что для них делают их мамы,
бабушки.

Упр. 2b учебника направлено на развитие умений
учащихся высказываться по теме и аргументировать
свою точку зрения. Учащиеся строят свои высказы-
вания письменно и устно с опорой на образец.

Упр. 2c учебника — данное задание аналогично
предыдущему заданию, но в этом случае учащиеся
делают сообщения о себе, при этом они могут исполь-
зовать в качестве опоры как речевой образец из пре-
дыдущего упражнения, так и лексические единицы,
выписанные из песни и текста письма.

Упр. 2d учебника развивает умение писать личное
письмо. Учащиеся максимально используют лексиче-
ский материал, оформляют свои письма, зачитывают
их на уроке и оформляют общий коллаж, который
вывешивается в классе.

Упр. 3 учебника представляет текст, предназна-
ченный для развития умения читать с полным пони-
манием содержания и для введения новой лексики по
теме. Учащиеся читают про себя первую часть текс-
та и отвечают на традиционные вопросы: „Von wem
ist der Text?“, „Wie groß ist die Familie?“, „Warum
muss die Mutter im Bett bleiben?“. Далее учащиеся
читают текст до конца и заполняют следующую таб-
лицу выписками из текста.
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Упр. 3b позволяет учителю оценить, насколько
учащиеся поняли общее содержание текста. Перед
выполнением данного упражнения учащиеся еще раз
читают текст про себя.

Ключ к упр. 3b

Упр. 2 РТ нацеливает учащихся на повторное про-
чтение теста. Рекомендуется выполнить данное уп-
ражнение письменно и устно.

Упр. 3c учебника нацеливает на развитие у уча-
щихся умения строить связные высказывания на ос-
нове текста и записей в таблице, которые они сдела-
ли во время чтения текста. Завершить работу над
текстом можно пересказом его от лица одного из ге-
роев.

Упр. 1 учебника выполняется устно и письменно,
при этом рекомендуется предложить учащимся соста-
вить с каждым сочетанием слов предложение.

Упр. 2 учебника расширяет лексический запас
учащихся за счет новых тематически обусловленных
слов и словосочетаний.

Haushalten,
aber wie?
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Was macht
am Morgen?

weckt 
die Kinder

...

Was macht
am Tage?

bereitet das
Frühstück zu

...

Was macht
am Abend?

das 
Abendessen

...

Wer?

Vater

...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E. F. A. H. G. D. C. B.



Упр. 2a — учащиеся не только выполняют зада-
ние, данное в учебнике, но и отрабатывают произно-
шение новых слов.

Упр. 2b учащиеся делают устно и письменно.
Ключ к упр. 2b

Упр. 2c учащиеся выполняют также письменно и
устно, его цель — сформировать умение высказывать-
ся на уровне микроконтекста-предложения, исполь-
зуя новую грамматическую структуру — придаточ-
ные предложения причины с союзом „weil“.

Упр. 3 учебника выполняется устно и письменно с
целью активизации навыка употребления новых лек-
сических единиц.

Упр. 1 РТ имеет две задачи:
1) сформировать навыки перевода с русского язы-

ка на немецкий предложений, содержащих новые
лексические единицы;

2) активизировать навык в употреблении темати-
ческой лексики. Задание выполняется письменно.

Упр. 2 РТ завершает работу над разделом. Цель
упражнения, с одной стороны, — развить умения
письменно рассказывать о том, как ученик помогает
дома, а с другой — совершенствовать лексический
навык в употреблении новых слов в развернутом кон-
тексте.

Упр. 1 учебника направлено на осознание учащи-
мися структуры грамматического явления — прида-
точного предложения причины и на формирование
первичного навыка его употребления в микрокон-
тексте.

Warum
die Katze
kratzte
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Упр. 1a— учащиеся читают таблицу и формулиру-
ют правило образования нового грамматического яв-
ления. Особое внимание учащихся обращается на по-
рядок слов в придаточном предложении с союзами
„weil“ и „da“.

Упр. 1b выполняется учащимися письменно и уст-
но. По заданному образцу и с опорой на таблицу уча-
щиеся трансформируют простые предложения в
сложноподчиненные.

Упр. 1 РТ автоматизирует грамматический навык
учащегося; выполняется письменно и устно.

Упр. 2 РТ позволяет учащимся увидеть отличия
между сложносочиненным и сложноподчиненным
предложением; особое внимание обращается на поря-
док слов.

Упр. 3 РТ содержит задание на завершение задан-
ного образца, упражнение выполняется письменно.

Упр. 2 учебника призвано развить у учащихся
умения читать текст-комикс и передавать его содер-
жание, используя при этом новую грамматическую
структуру. В качестве содержательной опоры служат
картинки комикса.

Упр. 2a— сначала учащиеся рассматривают толь-
ко картинки комикса и строят свои прогнозы по по-
воду поведения его героев, используя в своих выска-
зываниях придаточное предложение причины с
союзом „da“. Затем они читают текст, переводят не-
знакомые слова на русский язык, при этом в качест-
ве основного средства семантизации новых лекси-
ческих единиц выступает, помимо контекста, нагляд-
ность. Рекомендуется работа над техникой чтения
вслух (чтение по ролям).

Упр. 2b выполняется с целью развития у учащих-
ся умений устной речи. Учащиеся рассказывают ис-
торию, начиная с последней картинки, и используют
придаточное предложение с союзом „weil“. Завершить
работу над разделом можно следующим творческим
заданием: учитель предлагает учащимся вспомнить
аналогичные ситуации, свидетелями или участника-
ми которых они были, и нарисовать комиксы. Уча-
щиеся могут работать в парах или малых группах.
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Упр. 1 учебника содержит художественный текст,
предназначенный для развития у учащихся умений
читать с пониманием основного содержания, а также
пересказывать прочитанное.

Работа строится по следующей схеме:
— учащиеся читают про себя первую половину текс-

та до слов „Das neue Restaurant ist sehr fein ...“ и
отвечают на вопросы 1, 2, 3 из упр. 1 РТ;

— читают про себя текст до конца и отвечают на во-
прос 4 из упр. 1 РТ;
Ключ к упр. 1 РТ 1 — c; 2 — b; 3 — a; 4 — c.

— повторно читают вторую половину текста и пись-
менно отвечают на вопрос „Wer hat was bestellt?“.

Упр. 2 РТ выполняется письменно и устно с це-
лью активизации навыка в употреблении придаточно-
го предложения причины с союзом „weil“. Далее про-
водится работа по отработке и усвоению новой
лексики (словарный диктант, карточки).

На заключительном этапе учащимся предлагается
чтение текста вслух по ролям с целью отработки тех-
нической стороны чтения.

Упр. 2 учебника используется для контроля пони-
мания учащимися основного содержания текста.

Ключ к упр. 2 3, 5, 1, 7, 4, 2, 6
Упр. 3 учебника направлено на развитие умения

пересказывать текст в устной форме от лица одного
из его героев.

Упр. 4 учебника выполняется письменно и устно.
Подготовленные письменные работы с историями мо-
гут быть вывешены в классе.

Familien-
geschichten
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Fränze Pommes mit Ketschup und Apfel-
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Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— рассказывать о зоопарке и о его посещении, а так-

же о лучших зоопарках мира;
— давать описание одного из диких животных;
— понимать на слух основное содержание текста —

объявления, сообщения или песни;
— фиксировать информацию из письменного и звуча-

щего текста и использовать ее в качестве опоры
для построения собственных письменных и устных
высказываний;

— переводить с русского языка на немецкий;
— выделять в художественном тексте основные час-

ти и озаглавливать их;
— пересказывать текст от лица его героини, исполь-

зуя в качестве опоры план текста.
2. Развитие умения систематизировать граммати-

ческие явления и формулировать правила образова-
ния парадигмы сильного и слабого склонения суще-
ствительных.

3. Развитие умений осуществлять поиск необходи-
мой информации в тексте и оформлять ее в виде кол-
лажа, газеты или альбома.

4. Формирование навыка работы со словарем.
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Лексический
материал

a: das Aquarium (die Aquarien), der Bär (die Bären),
der Elefant (die Elefanten), das Krokodil (die Kro-
kodile), der Löwe (die Löwen), der Pinguin (die
Pinguine), das Raubtier (die Raubtiere), das Tier (die
Tiere), der Tiger (die Tiger), der Zoo (die Zoos)
füttern
exotisch, gefährlich, wild
b: der Adler (die Adler), der Affe (die Affen), die An-
tilope (die Antilopen), das Beuteltier (die Beuteltiere),
der Braunbär (die Braunbären), der Eisbär (die
Eisbären), der Flamingo (die Flamingos), die Giraffe
(die Giraffen), der Gorilla (die Gorillas), das Haustier
(die Haustiere), das Huftier (die Huftiere), das Kamel
(die Kamele), das Känguru (die Kängurus), das
Nashorn (die Nashörner), das Nilpferd (die Nilpferde),
der Orang-Utan (die Orang-Utans), der Panter (die
Panter), das Reh (die Rehe), das Reptil (die Reptile und
die Reptilien), die Robbe (die Robben), das Säugetier
(die Säugetiere), der Schimpanse (die Schimpansen), die
Schlange (die Schlangen), der Strauß (die Strauße), der
Tiergarten (die Tiergärten), der Vogel (die Vögel), das
Zebra (die Zebras)
friedlich, lustig, scheu, stark
c: das Fell (die Felle), der Flügel (die Flügel), der Hase
(die Hasen), der Leopard (die Leoparden), die Mähne
(die Mähnen), das Maul (die Mäuler), das Ohr (die
Ohren), die Pfote (die Pfoten), der Rüssel (die Rüssel),
der Schnabel (die Schnäbel), der Schwanz (die
Schwänze), der Spatz (die Spatzen)
fressen (a, e)
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Грамматический
материал
Слабое и сильное склонение суще-
ствительных.

Работу над разделом можно начать с фронтально-
го опроса детей о том, есть ли у них дома животные,
как они к ним относятся, посещают ли они охотно
зоопарк, каких зверей они там видели, знают ли они
о том, когда и как возникли первые зоопарки, 
и т. д. В ходе беседы учитель может ввести новые
слова (названия животных) и записать их на доске.

Упр. 1 учебника содержит текст, который расска-
зывает об истории возникновения в Европе первых
зоопарков. С методической точки зрения данный
текст вводит новые слова по теме и развивает у уча-
щихся умение читать с полным пониманием содержа-
ния.

Можно предложить учащимся два варианта рабо-
ты над текстом.

Вариант 1:
— чтение текста про себя, поиск и чтение вслух раз-

делов/предложений в тексте, содержание которых
отражено на иллюстрациях;

— повторное чтение текста и выполнение упр. 1 РТ;
— работа над лексическим аспектом текста: единст-

венное и множественное число существительных
(названия животных), три основные формы глаго-
ла можно отработать с помощью карточек;

— описание иллюстраций к тексту;
— развернутый ответ на вопросы к тексту.

Вариант 2:
— учащиеся читают первую часть до предложения

„Die alten Römer brachten viele Tiere ...“ и отвеча-

Alles über
den Zoo
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ют на вопросы к прочитанному отрывку „Wer
waren die ersten Zoobesitzer?“, „Welche Geschenke
außer Gold und Juwelen bekamen sie?“;

— чтение второй части на с. 70 и ответ на вопросы
„Woher brachten die alten Römer wilde Tiere?“ и
„Wozu brauchten sie wilde Tiere?“;

— чтение двух следующих абзацев и ответ на вопро-
сы „Wo konnten die einfachen Menschen im
Mittelalter wilde Tiere sehen?“, „Wann baute man
in Europa die ersten öffentlichen Zoos?“, „Wie
sahen diese Zoos aus?“;

— чтение текста до конца и ответ на вопросы „Wer
war Carl Hagenbeck?“, „Wie sah sein Zoo aus?“,
„Welche Aufgaben haben die modernen Zoos?“.
Далее работа идет по схеме, предложенной выше.

Упр. 2a учебника направлено на развитие у уча-
щихся умения понимать необходимую и основную
информацию из звучащего текста-объявления. Реко-
мендуется дать прослушать текст дважды.

Ключ к упр. 2a
Der Kölner Zoo
Unsere Adresse ist: Riehler Straße 173.
Die Öffnungszeiten im Sommer sind von 9 bis 18 Uhr
und im Winter von 9 bis 17 Uhr.
Einzelkarten für Erwachsene kosten 12 pro Person
und für Kinder — 6 .
Gruppenkarten (ab 15 Personen) — für Erwachsene —
9,50 und für Kinder — 4,50 .
In unserem Zoo können sie die Fütterung der Tiere
erleben.
Fütterungszeiten der Tiere sind:
10.00 Uhr Elefanten
10.45 Uhr Pinguine
11.30 Uhr Löwen
15.00 Uhr Affen
16.30 Uhr Pinguine

Учащиеся прослушивают звукозапись с опорой на
неполный текст учебника, контроль понимания осу-
ществляется в ходе чтения текста вслух. Новые сло-
ва переводятся на русский язык.

Упр. 2b учебника выполняется устно и письменно.
Учащиеся слушают текст дважды и заполняют следу-
ющую таблицу:
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Затем учащиеся письменно выполняют задание учеб-
ника.

Ключ к упр. 2b
1c; 2b; 3a; 4a; 5c.

Письменное выполнение упражнения необходимо,
поскольку оно наряду с информацией упр. 2a учебни-
ка служит своеобразной опорой для построения уст-
ных монологических высказываний о зоопарке горо-
да Кельна.

Упр. 2 РТ развивает первичный навык в употреб-
лении новой лексики; выполняется письменно и 
устно.

Упр. 2c учебника направлено на развитие у уча-
щихся умений строить собственные монологические
высказывания по теме, используя при этом в каче-
стве опоры содержательный и языковой аспекты тек-
стов упр. 2. Перед тем как пересказывать текст, учи-
тель вместе с учащимися составляет план высказыва-
ния в виде вопросов, например:
1. Wie ist der Kölner Zoo?
2. In welcher Straße liegt er?
3. Wann ist der Zoo im Sommer und im Winter auf?
4. Wie viele Tierarten gibt es im Zoo?
5. Wer pflegt die Tiere?
6. Wie leben die Tiere?
7. Was ist besonders beliebt von den Besuchern?
8. Was gibt es im Aquarium?
9. Wann füttert man die Tiere?
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Упр. 1 учебника, как и все последующие упраж-
нения данного раздела, расширяет тематическую лек-
сику, предназначенную для овладения учащимися.

Работа над песней строится по известной учителю 
схеме:
— первичное прослушивание с пониманием общего

содержания (о чем речь?);
— прослушивание с опорой на печатный вариант тек-

ста песни, перевод трудных и незнакомых слов;
— письменная фиксация новой лексики;
— чтение текста песни вслух;
— исполнение песни под фонограмму;
— заучивание текста песни наизусть.

Упр. 2a учебника вводит новую лексику — назва-
ния диких животных. Новые слова записываются в
словаре или в тетради, отрабатывается первичный
лексический навык в форме игры, например, с кар-
точками или в зоологическое лото.

Упр. 2b учебника развивает у учащихся умения
делать обобщения на уровне значения слов и служит
запоминанию этих слов.

Ключ к упр. 2b
Säugetiere: Giraffe, Kamel, Antilope, Zebra, Reh,
Orang-Utan, Nilpferd, Löwe, Nashorn, Schimpanse,
Braunbär, Eisbär, Panter, Leopard, Gorilla, Robbe,
Elefant, Tiger, Känguru
Raubtiere: Löwe, Panter, Leopard, Krokodil, Tiger,
Braunbär, Eisbär
Huftiere: Giraffe, Kamel, Antilope, Zebra, Reh,
Nilpferd, Nashorn, Elefant
Beuteltiere: Känguru
Reptilien: Krokodil, Schlange
Affen: Orang-Utan, Schimpanse, Gorilla
Bären: Braunbär, Eisbär
Vögel: Flamingo, Pinguin, Strauß, Adler

Упр. 1 РТ отрабатывает формы единственного и

Wir gehen
in den Zoo!
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множественного числа существительных (названия
животных); следует рекомендовать учащимся работу
с немецко-русским словарем.

Упр. 2 РТ формирует у учащихся лексический на-
вык — употребление новых слов в микроконтексте с
использованием вербальной и изобразительной опор.

Упр. 3 учебника может выполняться учащимися
индивидуально или всей группой одновременно. В по-
следнем случае используется доска, которая может
быть поделена на две части. Первая группа детей 
заполняет ассоциограмму „Wilde Tiere“, вторая —
„Haustiere“. Заполненные ассоциограммы обсуждают-
ся в классе, дополняются (если есть необходимость)
и записываются в тетради.

Упр. 4 учебника выполняется письменно и устно с
целью активизации навыка в употреблении новых
слов в изолированной позиции и в предложениях.
Поэтому задание учебника можно расширить, предло-
жив учащимся не только вписать названия живот-
ных, но и составить предложения.

Упр. 3 РТ направлено на развитие у учащихся
умений читать текст-описание животного с целью по-
нимания заданной информации. Учащиеся читают
тексты про себя и делают выписки из них. Сделан-
ные записи являются основой для составления уча-
щимися собственных высказываний-описаний диких
животных.

Упр. 4 РТ формирует навык в употреблении в ми-
кроконтексте-предложении краткой формы прилага-
тельных. Упражнение выполняется устно и письмен-
но. Последнее позволяет отработать орфографический
навык.

Упр. 5 учебника нацелено на развитие у учащих-
ся навыков перевода с русского языка на немецкий.
Помимо этого, содержательный аспект упражнения
можно использовать с целью развития умения делать
краткое сообщение о московском или другом зоо-
парке.

Перевод текста:
Der Moskauer Zoo
Moskauer Zoo ist der älteste und der größte Zoo
Russlands. Er ist über 140 Jahre alt. Hier kann man
etwa 1000 Tierarten sehen. Jeden Tag kommen viele
Gäste in den Zoo. Sie besuchen gern das Affenhaus, den
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Pavillon „Wilde Katzen“ und den Elefantenpark. Im
Kinderzoo können die Kinder die Tiere füttern.
Im Sommer ist der Zoo von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr
geöffnet, im Winter — von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Упр. 1 учебника знакомит учащихся с парадигмой
слабого склонения существительных и формирует
первичный грамматический навык. Учащиеся читают
вслух упр. 1a и формулируют самостоятельно прави-
ло. Пользуясь таблицей, они выполняют устно и
письменно упр. 1b.

Упр. 2 учебника развивает навык в дифференциа-
ции существительных слабого и сильного склонения
и их употреблении в предложении. По заданному об-
разцу учащиеся письменно составляют предложения.
После этого задания рекомендуется вернуться к тек-
сту из упр. 1 учебника из раздела 6a. Учащиеся на-
ходят существительные и устно дают парадигму их
склонения.

Упр. 3 учебника выполняется письменно и устно.
Задание на заполнение пропусков существительными
в нужном падеже (трансформация заданной формы)
направлено на активизацию грамматического навыка.

Упр. 2 РТ направлено на совершенствование грам-
матического навыка.

Упр. 3 выполняется письменно. Помимо граммати-
ческой доминанты, оно имеет ярко выраженный
творческий характер, развивает фантазию ученика,
умения письменной и устной речи с использованием
отрабатываемого грамматического явления.

Упр. 4 учебника затрагивает новый аспект темы:
посещение зоопарка. В рамках данной ситуации ста-
вятся задачи:

1) развить у учащихся умение понимать содержа-
ние печатного текста, опираясь с целью понимания
на языковой контекст и наглядность;

Löwe, Affe,
Elefant
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2) строить устное высказывание-рассказ и, что осо-
бенно важно, формировать на уровне репродукции
навыки в употреблении грамматического явления
(склонение существительных).

Завершить работу над разделом можно заданием
„Erzählt, wie ihr den Zoo besucht habt“ или мини-про-
ектом „Die besten Zoos der Welt“, в ходе которого
учащиеся:

— осуществляют поиск информации о лучших зоо-
парках мира, их истории, животных, которые в
них живут;

— находят фотографии и картинки;
— работая в группах, переводят (если будет необхо-

димость) текст на немецкий язык;
— оформляют материал в виде коллажа, стенгазеты,

альбома;
— представляют результаты работы перед классом.

Упр. 1 учебника содержит текст, предназначенный
для развития у учащихся умений извлекать основ-
ную информацию, а также пересказывать текст от
лица одного из его героев.

Упр. 1a— учащиеся читают текст про себя и на-
ходят в нем ответы на два вопроса, данные в зада-
нии. Отвечая на эти вопросы, учащиеся могут зачи-
тать соответствующие предложения в тексте или
передать их содержание своими словами.

Упр. 1b требует повторного прочтения текста: оно
направлено на развитие умения понимать основное
содержание текста. Упражнение рекомендуется вы-
полнить письменно.

Ключ к упр. 1b
1. richtig
2. falsch
Im Zoo haben Lieschen besonders Affen gefallen.

Spaß im Zoo
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3. falsch
Onkel Sebastian hat am Käfig das Buch über den
Zoologischen Garten aufgeschlagen.
4. falsch
Plötzlich kam ein Affe und riss ihm das Buch aus der
Hand.
5. richtig
6. falsch
Onkel Sebastian gab dem Affen das Buch.
7. richtig
8. richtig
9. richtig
10. falsch
Die alte Affenmutter hob das Buch auf und hielt es
höflich dem Onkel Sebastian wieder hin.
11. richtig

Упр. 1 РТ совершенствует умения учащихся чи-
тать и понимать основное содержание текста. Кроме
этого, решается задача активизации лексического на-
выка в употреблении новых слов.

Упр. 1c учебника направлено на развитие у уча-
щихся умения пересказывать текст. Рекомендуется
сначала предложить учащимся поделить текст на ча-
сти и озаглавить каждую из них, т. е. составить план
пересказа. Затем по каждому пункту плана выписы-
ваются основные слова и выражения, которые ис-
пользуются учащимися (или могут использоваться) в
процессе рассказа от лица героини истории.

Упр. 2 РТ выполняется письменно и устно; вопро-
сы, представленные в рабочей тетради, служат пла-
ном высказывания. Учитель просит давать на каж-
дый вопрос развернутый ответ.

Упр. 2 учебника содержит проектное задание. Ра-
бота проводится по известной учителю схеме. Учащи-
еся могут работать на начальном этапе проекта инди-
видуально или в малых группах.



Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— высказываться в устной форме о том, что нравит-

ся и не нравится во всех временах года, аргумен-
тировать свое мнение;

— делать сообщения о любимом времени года;
— высказываться о пасхальных праздниках Герма-

нии и России, сравнивать традиции в обеих стра-
нах;

— читать тексты разного характера с пониманием ос-
новного и полного содержания, передавать в уст-
ной форме основное содержание текста;

— писать личное письмо немецкому другу;
— составить план прочитанного художественного

текста;
— написать сценарий к прочитанному тексту и ин-

сценировать его.
2. Развитие у учащихся умения делать выписки

из прочитанного текста и использовать в качестве
опоры при построении собственных письменных и
устных высказываний заданные вербальные средства.

3. Расширение социокультурных знаний учащих-
ся о привычках и обычаях празднования Пасхи в
Германии; развитие умения сопоставлять эти знания
со знаниями из своей национальной культуры.
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Лексический
материал

a: der Frühling, der Herbst, die Jahreszeit (die
Jahreszeiten), der Sommer, das Wetter, der Winter
b: die Auferstehung, das Fest (die Feste), der Oster-
brauch (die Osterbräuche), das Osterfest, das Oster-
gebäck, der Ostergottesdienst, der Osterhase (die
Osterhasen), der Osterkuchen (die Osterkuchen), die
Ostermesse, das Ostern, der Osterquark, das Ostersym-
bol (die Ostersymbole), das Zeichen (die Zeichen)
backen (backte, gebacken), bemalen, bringen (brachte,
gebracht), erinnern an (A), färben, feiern, schenken,
segnen, stammen, versammeln sich, verstecken, wün-
schen sich, zeigen
bunt, froh, gläubig
c: dieser, diese, dieses, diese (Pl.), jener, jene, jenes,
jene (Pl.)
darum, deshalb, deswegen

Грамматический
материал
Союзы darum, deshalb, deswegen,
склонение указательных место-
имений.
Повторение: склонение опреде-
ленного артикля.

Работу над разделом можно предварить фронталь-
ной беседой о временах года, о любимом времени го-
да, о погоде в разное время года. Можно составить

Rund um
das Jahr
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четыре ассоциограммы „Winter, Frühling, Sommer,
Herbst“. Используя записанные к каждой ассоцио-
грамме слова, учащиеся рассказывают о временах 
года.

Упр. 1 учебника выполняется по следующей 
схеме:
— чтение про себя текста стихотворения и заполне-

ние следующей таблицы:

— перевод на русский язык незнакомой лексики;
— ответы на вопросы (с опорой на таблицу) „Welche

Vorteile hat ...?“, „Welche Nachteile hat ...?“; при
этом учащиеся используют речевые образцы, дан-
ные в задании к упражнению;

— чтение стихотворения вслух (отработка техники
чтения вслух);

— заучивание стихотворения наизусть и его деклама-
ция (по ролям).
Упр. 1 РТ направлено на развитие у учащихся

умения читать с полным пониманием содержания.
Рекомендуется следующий порядок работы:

— учащиеся читают тексты про себя;
— осуществляют подстановку новых слов (если воз-

никают трудности в семантизации значения новых
слов, то рекомендуется обращение к немецко-рус-
скому словарю);

— читают заполненные тексты вслух;
— высказываются о том, какие преимущества и не-

достатки имеет то или иное время года (можно по-
просить выписать из текста дополнительную лек-
сику в таблицу о недостатках и достоинствах, см.
упр. 1 учебника).
Упр. 2 учебника призвано развить у учащихся

умения высказываться о любимом времени года на
уровне репродукции: учащиеся используют вербаль-
ные опоры, а именно: слова таблицы к упр. 1 учеб-
ника и заданные речевые образцы.
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Упр. 1 учебника развивает умение чтения с пони-
манием основного содержания текста, а также уме-
ния осуществлять поиск необходимой информации и
письменно ее фиксировать.

Работа строится по следующей схеме:
— учитель вводит новые слова, записывая их на до-

ску: die Auferstehung Jesu Christi, Jesus Christus,
Christi Geburt, der Gott, die Göttin;

— учащиеся читают текст про себя и делают выпис-
ки из текста в таблицу:

— учитель контролирует сделанные записи (фрон-
тальная работа);

— учащиеся выписывают в тетради все сложные сло-
ва со словом Ostern;

— учащиеся читают текст повторно и выполняют
упр. 1 РТ;

— пересказ текста по трем обозначенным выше пунк-
там.
Упр. 2 учебника нацелено на развитие умения по-

нимать на слух основное содержание небольших по
объему текстов-сообщений.

Ключ к упр. 2
1. falsch
2. richtig
3. falsch
4. richtig
5. falsch
6. richtig

Ostern, ein
Frühlingsfest
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Работа строится по следующей схеме:
— учащиеся прослушивают тексты один раз, фикси-

руют письменно информацию в следующую таб-
лицу:

— учащиеся прослушивают тексты второй раз и вы-
полняют задание учебника;

— учащиеся прослушивают тексты третий раз и
письменно выполняют упр. 2 РТ;

— учащиеся отвечают на вопрос задания в упр. 2
учебника „Wie feiern die deutschen Kinder
Ostern?“ (монологическое высказывание).
Упр. 3 учебника развивает у учащихся умение рас-

сказывать о традициях празднования Пасхи в Рос-
сии. Учащиеся читают подписи к картинкам вслух и
переводят их на русский язык. Затем они, используя
эти подписи, рассказывают о традициях и обычаях
празднования Пасхи в России.

Упр. 4 учебника формирует навык словообразова-
ния; выполняется устно и письменно.

Упр. 5 учебника развивает навык перевода с рус-
ского языка на немецкий, а также навык употребле-
ния в микроконтексте новой тематической лексики.

Перевод текста:
Der Frühling ist da. Die Zeit des Winters ist vorbei. Es
wird warm. Die Tage werden länger. Bäume und
Wiesen werden grün. Die ersten Blumen blühen. In
Parks und Wäldern zwitschern die Vögel. Im Frühling
feiert man Ostern. Ostern ist ein schönes Fest. Es erin-
nert uns an die Auferstehung Jesu. Zu Ostern färbt
man Eier. Das Osterei ist ein Symbol für neues 
Leben. In Deutschland glauben die Kinder, dass 
der Osterhase ihnen bunte Eier bringt. Sie suchen die
Eier überall, im Garten und im Haus. Zum Osterfest
backt man oft Ostergebäck. Gläubige Menschen gehen
am Ostersamstag in die Kirche. Zum Frühstück ver-
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sammelt sich die ganze Familie am Tisch zu Hause und
feiert Ostern. Einige Leute fahren an diesem Tag ins
Grüne und machen ein Picknick.

Упр. 2, 3 РТ стимулируют учащихся провести со-
поставления о традициях празднования Пасхи в Рос-
сии и Германии. Упражнение выполняется письменно
и устно. Учащимся рекомендуется пользоваться всеми
ранее сделанными записями, а также текстами.

Упр. 4 РТ развивает у учащихся умение писать
личное письмо немецкому другу и активизирует на-
вык в употреблении тематической лексики в пись-
менной речи. Упражнение имеет репродуктивно-про-
дуктивный характер, поскольку в содержательном
плане учащиеся остаются свободными, в то время
как в выборе лексики они могут пользоваться всеми
ранее сделанными записями и текстами, т. е. вер-
бальными опорами.

Упр. 1 учебника направлено на осознание значе-
ния и употребления сложносочиненного предложения
с союзом „darum“.

Упр. 1a — учащиеся читают предложения вслух и
переводят их на русский язык, при этом они обраща-
ют внимание на порядок слов в предложении, обра-
зуют сложносочиненные предложения с союзами
„deshalb“, „deswegen“.

Упр. 1b выполняется письменно. Его цель — сфор-
мировать навык образования сложносочиненного
предложения (упражнение на трансформацию задан-
ного образца).

Упр. 2 учебника позволяет активизировать навык
в употреблении новых союзов, а также отличить их
от ранее изученных сложноподчиненных союзов
„wenn“, „dass“, „weil“, „da“ и сложносочиненного со-
юза „denn“.

Упр. 1 РТ закрепляет грамматический навык в
употреблении новых союзов; задание требует от уча-

Zu dieser
Zeit ...
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щихся изменить заданный образец и трансформиро-
вать простые предложения в сложносочиненные или
сложноподчиненные. Упражнение выполняется пись-
менно и устно.

Упр. 3 учебника призвано помочь учащимся сис-
тематизировать ранее полученные грамматические
знания и осознать парадигму склонения определенно-
го артикля. Учащиеся читают вслух таблицу и на
русском языке формулируют правило.

Упр. 2a РТ выполняется устно и письменно с це-
лью активизации навыка склонения местоимений.

Упр. 4 учебника — учащиеся должны подставить
в предложения правильную форму указательного ме-
стоимения. Упражнение рекомендуется выполнить
устно и письменно.

Упр. 2b РТ выполняется письменно и устно. Цель
упражнения — активизация грамматического навыка
в употреблении указательных местоимений в предло-
жении.

Упр. 1 учебника призвано развить у учащихся
умения читать художественный текст с извлечением
основной информации и использовать последнюю в
своих устных и письменных высказываниях на изу-
чаемом языке.

Упр. 1a направлено на развитие у учащихся умений
читать текст и выделять в нем содержательные вехи.

Работа строится по следующей схеме:
— чтение первой части текста (до 10-й строчки вклю-

чительно) и поиск в тексте предложений, отвеча-
ющих на следующие вопросы: „Wann beginnt die
Geschichte?“, „Wer war Tom?“, „Warum ärgerte er
sich über alle Welt?“;

— чтение второй части (до 15-й строчки включитель-
но) и поиск в тексте ответа на вопрос „Warum
wurde Tom plötzlich lebendig?“;

Osterhasen-
geschichte
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— высказывание учащимися своих версий „Was
geschieht weiter?“;

— чтение третьей части (до 35-й строчки включи-
тельно) и сравнение своих версий с авторской вер-
сией;

— чтение текста (до 44-й строчки включительно) и
ответ на вопросы „Wie bemalte Rüdiger die Eier?“,
„War Tom mit seiner Arbeit zufrieden?“, „Wer kam
noch?“;

— чтение текста (до 66-й строчки включительно) и
поиск ответа на вопросы „Was versprachen die
Zwillinge Tom?“, „Wie bemalten sie die Eier?“,
„Was machte Tom?“;

— чтение текста до конца и ответ на вопрос „Warum
kam Tante Polly aus dem Staunen nicht heraus?“;

— чтение всего текста про себя и выполнение упр. 1b
учебника, а также упр. 1 и упр. 2 РТ.
Ключ к упр. 1b

1. Zeilen 1—10.
2. Zeilen 11—42.
3. Zeilen 43—56.
4. Zeilen 57—62.
5. Zeilen 69—72.

В упр. 1 РТ возможны разные варианты ответов:
Ключ к упр. 1 РТ

8, 2, 6, 10, 5, 1, 7, 3, 9, 4
— чтение текста по ролям (техника чтения вслух);
— обсуждение с учащимися количества частей, на

которые можно поделить текст, и озаглавливание
каждой части; выписывание к каждой части ключе-
вых слов.

Упр. 2 учебника направлено на активизацию лек-
сических навыков и на контроль понимания учащи-
мися содержания текста; выполняется устно.

Упр. 3 РТ призвано развить у учащихся умение
письменной речи — составления сценария по тексту.
Материалы служат учащимся опорой для подготовки
инсценировки по тексту.

Упр. 4 РТ развивает у учащихся умение читать
текст-инструкцию с полным пониманием содержа-
ния; иллюстрации помогают учащимся понять текст;
пасхальный сувенир готовится по одному описанию.
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Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— высказывать свое мнение и обосновывать его;
— делать сообщения о своих театральных предпочте-

ниях;
— вести диалоги в ситуациях «Покупка билетов в те-

атральной кассе»;
— высказываться в монологической и диалогической

форме по поводу одного из посещений театра;
— читать разные жанры текстов (афишу, художест-

венный текст) с целью понимания детальной ин-
формации и основного содержания.
2. Развитие у учащихся умения находить задан-

ную информацию на афише.
3. Развитие творческих способностей учащихся в

ходе подготовки к инсценировке сказки.

Лексический
материал

a: der Akrobat (die Akrobaten), die Aufführung 
(die Aufführungen), das Ballett (die Ballette), der
Clown (die Clowns), das Kino (die Kinos), das Konzert
(die Konzerte), das Museum (die Museen), die Oper (die
Opern), das Theater (die Theater), die Vorstellung 
(die Vorstellungen), der Zirkus (die Zirkusse), der
Zeichentrickfilm (die Zeichentrickfilme)
bewundern, interessieren sich, kennen lernen, lieben,
mögen (mochte, gemocht)
neu, gern

70



b: die Bühne (die Bühnen), das Bühnenbild (die Bühnen-
bilder), die Loge (die Logen), der Orchestergraben (die
Orchestergräben), das Parkett (die Parkette), der Platz
(die Plätze), die Seitenplätze (Pl.), der Rang (die
Ränge), der erste Rang, der zweite Rang, die Reihe 
(die Reihen), die Theaterkarte (die Theaterkarten), die
Theaterkasse (die Theaterkassen), der Vorhang (die
Vorhänge), der Zuschauerraum (die Zuschauerräume)
wissen (wusste, gewusst)
c: Beifall klatschen, der Schauspieler (die Schauspieler),
der Theaterbesuch (die Theaterbesuche), das Theater-
stück (die Theaterstücke)
ansehen sich (D) (a, e), dauern
bekannt
leider

Грамматический
материал
Дополнительные придаточные
предложения Objektsätze.

Упр. 1 учебника вводит в тему; выполняется уча-
щимися устно по образцу: Plakat 1 lädt ins Theater
ein.

Ключ к упр. 1
1. ins Theater
2. in den Zirkus
3. ins Museum
4. ins Kino
5. ins Konzert

Упр. 1 РТ нацелено на развитие у учащихся уме-
ния читать афишу с поиском необходимой/важной

An der
Litfaßsäule
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информации. Рекомендуется выполнить упражнение
устно и письменно.

Упр. 2 учебника предлагает учащимся аудиотекст
для понимания основного содержания. Учащиеся
прослушивают текст первый раз и заполняют следу-
ющую таблицу:

Затем они отвечают на вопросы учебника, работа
проходит фронтально. Диалог прослушивается по-
вторно и выполняется упр. 2 РТ. Упражнение наце-
лено на оценку степени понимания учащимися основ-
ного содержания текста, выполняется письменно и
устно.

Ключ к упр. 2 РТ
Mutter will ins Theater gehen.
Vater will ins Konzert gehen.
Tochter will ins Museum gehen.
Sohn will in den Zirkus gehen.

Упр. 2 учебника развивает у учащихся умение вы-
сказываться о своих предпочтениях на репродуктив-
ном уровне, в качестве опоры используются речевые
структуры и слова. Упражнение рекомендуется вы-
полнить письменно и устно.

Упр. 1 учебника расширяет лексический запас
учащихся по теме; выполняется упражнение устно,
новые слова записываются в тетради.

Упр. 1 РТ активизирует лексический навык; уп-
ражнение выполняется письменно.

Wir gehen
ins Theater
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Ключ к упр. 1 РТ
По горизонтали: По вертикали:
1. Orchestergraben 1. Zuschauerraum
2. Bühnenbilder 2. Bühne
3. Parkett 3. Reihe
4. Loge 4. Rang

5. Vorhang
Упр. 2 учебника направлено на развитие у уча-

щихся умения использовать новую лексику в диало-
гах.

Упр. 2a развивает у учащихся умения читать и
правильно конструировать диалог; учащиеся работа-
ют в парах.

Упр. 2b развивает умение аудировать диалогичес-
кий текст. Учащиеся прослушивают диалог, вносят,
если есть необходимость, в свой вариант исправле-
ния; читают диалог вслух по ролям.

Упр. 2 РТ направлено на развитие умения вести
диалог с использованием заданных лексических 
единиц и речевых образцов, содержащихся в преды-
дущем диалоге. Упражнение рекомендуется выпол-
нить письменно и устно; учащиеся могут работать в
парах.

Упр. 3 РТ осуществляет дальнейшую автоматиза-
цию лексического навыка: тематическая лексика
должна быть правильно использована в расширенном
контексте.

Упражнения данного раздела направлены на акти-
визацию грамматического навыка.

Упр. 1 учебника — задание на трансформацию
предложений по заданному образцу; прежде чем вы-
полнять задание, учащиеся анализируют образец.
При этом особое внимание уделяется порядку слов в
придаточном предложении.

Ich möchte
wissen, ob ...
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Упр. 2 учебника — задание на трансформацию
предложений без опоры на заданный образец; реко-
мендуется выполнить упражнение письменно и устно.

Упр. 3a, b учебника направлено на расширение
(продолжение) заданного образца. Данное упражне-
ние является более сложным, нежели предыдущие,
поскольку учащиеся не имеют вербальных опор для
завершения предложений. Учащиеся выполняют уп-
ражнение письменно и устно.

Упр. 1 учебника направлено на развитие у уча-
щихся умений читать художественный текст про се-
бя с пониманием основного содержания.

Работа строится по следующей схеме:
— упр. 1a— учащиеся читают текст про себя и зачи-

тывают вслух те фрагменты в тексте, которые со-
относятся с изображением на картинках; цель уп-
ражнения — чтение текста с пониманием общего
содержания;

— повторное чтение текста и выполнение упр. 1 РТ;
упражнение выполняется устно;

— упр. 1b — учащиеся читают текст повторно и
письменно выполняют задание.
Ключ к упр. 1b

1. Katrin und Lisa haben zum Geburtstag zwei
Eintrittskarten fürs Theater bekommen.
2. Sie sind froh, weil sie einmal wie Erwachsene allein
ausgehen.
3. Sie wissen aber nicht, was sie anziehen sollen.
4. Der große Bruder Jan findet für sie einen schwarzen
Rock, eine weiße Bluse, eine rote Hose sowie einen
schwarzen Pullover.
5. Der Vater bringt Katrin und Lisa mit dem Auto ins
Theater.
6. Kurz vor Beginn der Vorstellung sind sie am
Theater.

Ein
Theaterbesuch
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7. Die Mädchen suchen nach ihren Plätzen.
8. Ihre Plätze sind aber besetzt.
9. Da sitzen zwei Jungen aus der 7. Klasse.
10. Die Jungen entschuldigen sich und rücken zwei
Plätze weiter.
11. Die Jungen laden Katrin und Lisa in der Pause mit
ihnen eine Limonade zu trinken.
12. Dann beginnt das Theaterstück.
— учащиеся читают текст с целью выделения основ-

ных частей и составления плана;
— выписывают из текста ключевые слова по каждо-

му пункту плана;
— пересказывают текст по плану.

Упр. 2 учебника развивает у учащихся умения
рассказывать письменно и устно об одном из посеще-
ний театра; упражнение является творческим, имеет
продуктивный характер и предполагает свободное
(без вербальных опор) высказывание со стороны уча-
щихся. Рассказ строится по плану:

1) Приобретение билетов.
2) Подготовка к театру.
3) Информация о театре.
4) Театральное представление, впечатление о нем.



ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЕ
ЗАДАНИЯ1

GRAMMATIK

1. Ergänze die Verben im Perfekt.

1. — _________ du die Ferien auf dem Land _______
______ (verbringen)?
— Nein, ich _________ ans Meer ________________
(fahren).
2. — _________ ihr schon alle Sehenswürdigkeiten der
Stadt __________________ (besichtigen)?
— Nein, wir _________ erst gestern ________________
(kommen) und _________ nur eine Stadtrundfahrt
________________ (machen).
3. — Was _________ du am Wochenende ____________
____ (machen)?
— Ich _________ spät __________________________ (auf-
stehen), dann _________ ich ________________________
(frühstücken) und _________ mit meinem Freund
________________________________________________
(spazieren gehen).
4. — Warum _________ er heute nicht ____________
____ (kommen)?
— Er _________ mit den Eltern _____________________
(weggefahren).

Первое
полугодие
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2. Bilde Sätze im Präteritum.

1. am Wochenende / wir / Besuch / haben
________________________________________________
2. aufgeregt / sein / alle
________________________________________________
3. das Festessen / die Mutter / kochen
________________________________________________
4. einkaufen / der Vater
________________________________________________
5. und / ich / mein kleiner Bruder / die Wohnung /
aufräumen _____________________________________
________________________________________________
6. um 18 Uhr / die Gäste / kommen
________________________________________________
7. der Abend / einen Riesenspaß / machen
________________________________________________

3. Setze das Verb werden in der richtigen Form ein.

1. Wer _________ das machen?
2. Wann _________ du heute zu Hause sein?
3. Er _________ bald nach Deutschland fahren.
4. Wir _________ einen Ausflug mit der Klasse machen.
5. Anna _________ uns später diese Geschichte
erzählen.
6. Es _________ regnen.
7. Ihr _________ heute Abend fernsehen.
8. Die Kinder _________ sich sehr über die Geschenke
freuen.
9. Ich _________ morgen früh aufstehen.
10. _________ du mit mir zur Party gehen?

4. Schreibe die Sätze im Futur I.

1. Die Schüler (machen) nächste Woche eine Radtour.
________________________________________________
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2. Wir (erzählen) den Gästen über unsere Schule.
________________________________________________
3. Ich (aufräumen) heute mein Zimmer.
________________________________________________
4. Andrea (gehen) nicht ins Theater.
________________________________________________
5. Ihr (verreisen) nicht.
________________________________________________

5. Ergänze Präpositionen und Artikel.

Er fährt ... Er ist ...

1. _________ Land. 1. _________ Kaukasus
2. _________ Gebirge 2. _________ Türkei
3. _________ Berlin 3. _________ Ausland
4. _________ Krim 4. _________ Meer
5. _________ Meer 5. _________ Moskau

6. Bilde Sätze im Präsens.
1. das Kind / zu / die Post / gehen
________________________________________________
2. er / hier / seit / ein Jahr / wohnen
________________________________________________
3. ich / zu / die Schule / mit / die U-Bahn / fahren
________________________________________________
4. die Jungen / entlang / die Straße / laufen
________________________________________________
5. wir / oft / am Wochenende / bei / die Großeltern /
sein
________________________________________________
6. das Rathaus / gegenüber / die Bank / stehen
________________________________________________
7. das Stadion / nicht weit von / der Park / liegen
________________________________________________
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7. Ergänze die Possessivpronomen.

1. mit mein_____ Bruder
2. ohne dein_____ Hilfe 
(f)
3. gegen unser_____
Vorschlag (m)
4. von sein_____ Eltern
5. aus eur_____ Stadt
6. zu dein_____ Freunden

WORTSCHATZ
1. Was passt zusammen? Fülle die Tabelle aus!

1. eine Gemäldegalerie a) einsteigen
2. ins Gebirge b) bauen
3. eine Reise c) pellen
4. den Platz d) liegen
5. Himbeeren e) pflücken
6. am Strand f) überqueren
7. Kartoffeln g) machen
8. in Würfel h) schneiden
9. eine Brücke i) fahren
10. in den Bus j) besuchen

2. Welches Wort passt nicht in die logische Reihe?
Schreibe es auf!
1. das Taxi, der Bus, der Fahrplan, die Straßenbahn 
__________________
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7. für mein_____ Mutter
8. bei dein________ Großel-
tern
9. außer ihr_____ Schwes-
ter
10. gegenüber unser_____
Haus
11. ohne dein_____ Freund
12. durch mein__________
Fenster
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2. das Rathaus, das Stadion, das Museum, das Theater 
__________________
3. die Ecke, die Straße, die Gasse, die Allee _________
_________
4. das Kloster, die Kirche, die Kathedrale, die Kuppel
__________________

3. Wie heißt der Oberbegriff?
1. Butter, Jogurt, saure Sahne, Milch:________________
__________________
2. Apfel, Birne, Orange, Banane: _____________
3. Schokolade, Jam, Bonbons: ________________________
4. Saft, Cola, Mineralwasser, Tee: __________________
5. Kohl, Gurke, Zwiebel, Erbse: __________________
6. Hering, Lachs: __________________

4. Welches Wort passt in die Lücke?

1. _____________ mir bitte deine Ferienfotos!
2. Wie _____________ du Mathematik?
3. Wir haben sehr schön die Zeit am Wochenende___
________________.
4. Der Junge ist in den falschen Bus _____________
___________.
5. Am Freitag _____________ in unserer Aula ein
Konzert _________.
6. Fahre drei Stationen mit der U-Bahn Linie 1 und
_________ in die U-Bahn Linie 2 _____.
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verbracht

untergebracht

4�1�4

6�1�6



7. Wo ___________________________________ der Haupt-
bahnhof?
8. Die Turnhalle ist im Nebengebäude _____________
______________________.

LESEVERSTEHEN
Lies den Text und mache danach die Aufgaben.

Von der Stadtmaus und der Feldmaus
(nach Martin Luther)

Eine Stadtmaus ging spazieren und kam zu einer
Feldmaus (полевая мышь). Die Feldmaus freute sich
sehr über den Besuch. Sie gab der Freundin Nüsse und
Körner. Aber die Stadtmaus sprach: „Du bist so arm.
Warum lebst du hier? Komm mit mir. Ich gebe dir was
Leckeres zum Essen.“
Die Feldmaus lief mit ihr in ein schönes Haus, wo die
Stadtmaus wohnte. Sie gingen in die Räume, die voll
von Fleisch, Würsten, Brot, Käse und allem waren. Da
sprach die Stadtmaus: „Nun iss, was du willst. Solche
Speisen habe ich jeden Tag und bin immer satt (сы-
тый).“ Da öffnete sich die Tür und ein Mann kam. Die
Mäuse bekamen Angst und liefen davon. Die Stadtmaus
fand bald ihr Loch (нора), aber die Feldmaus lief die
Wand auf und ab und wusste nicht, wo sie sich ver-
stecken (спрятаться) konnte.
Der Mann sah die Maus nicht, nahm ein Stück Käse
und ging wieder nach draußen. Die Stadtmaus kam aus
ihrem Loch raus und sagte: „Na, siehst du, wie schön
ich es habe.“
Die Feldmaus antwortete: „Du hast gut reden. Du hast
dich sofort in deinem Loch versteckt und ich bin fast
vor Angst gestorben. Ich will dir sagen, was meine
Meinung ist: Bleibe eine reiche Stadtmaus und friss
Würste und Käse. Ich will aber ein armes Feldmäuslein
bleiben und meine Nüsse essen. Du wirst immer Angst
haben vor den Menschen, vor den Katzen, vor so vie-
len Mausefallen (мышеловки). Und ich bin frei und
sicher (в безопасности) in meinem armen
Feldlöchlein.“
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a) Auf wen trifft das zu? Schreibe den entsprechenden
Buchstaben hinein.

S. — Stadtmaus
F. — Feldmaus

b) Beantworte schriftlich die Fragen.

1. Was gefiel der Stadtmaus an ihrem Leben in der
Stadt?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2. Warum wollte die Feldmaus nicht in der Stadt
bleiben?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

HÖRVERSTEHEN
Die deutschen Schüler erzählen über ihre Schule.
Höre die Aussagen und kreuze an, was richtig ist.
I. Markus
1. Markus hat montags, dienstags und freitags sechs
Stunden. 2
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2. Die große Pause dauert 15 Minuten. 2

3. Am Samstag geht Markus nicht zur Schule. 2

II. Nicole
1. Nicole hat Mathematik nicht gern. 2

2. Sie hat Sport zweimal in der Woche. 2

3. Nicole hat den Sportunterricht immer in der
Turnhalle. 2

III. Andreas
1. Die Schule von Andreas hat zwei Gebäude. 2

2. Die Klassenräume befinden sich im Erdgeschoss. 2

3. Die Aula ist neben dem Kunstraum. 2

Summe: 111

MÜNDLICHER AUSDRUCK
Wähle ein Thema und äußere dich mündlich dazu.
1. Erzähle, wie du deine Sommerferien verbracht hast.
2. Stelle deine Schule vor. Beschreibe dabei das
Schulgebäude und die Klassenräume.
3. Erzähle über deine Mitschülerinnen und Mitschüler,
benutze dabei ein Klassenfoto.
4. Dein Schulfreund möchte dich besuchen. Erkläre
ihm, wie er von der Schule zu deinem Haus kommt.

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK
Wähle ein Thema und äußere dich schriftlich dazu.
1. Schreibe eine Postkarte vom Ferienort.
2. Schreibe einen Brief an einen deutschen Freund.
Erzähle, wie dein Schultag verläuft.
3. Schreibe das Rezept von deinem Lieblingsgericht.
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GRAMMATIK
1. Verbinde die Sätze mit weil oder da.
1. Es regnet. Wir bleiben zu Hause. _______________
________________________________________________
2. Er räumt seine Wohnung auf. Er hat heute Besuch.
________________________________________________
3. Ich habe viel zu tun. Ich kann dich heute nicht
besuchen. _______________________________________
________________________________________________
4. Die Kinder spülen das Geschirr. Sie wollen der
Mutter helfen. ___________________________________
________________________________________________
5. Anna möchte schon ins Bett gehen. Sie ist müde. 
________________________________________________
6. Der Sohn ist noch nicht zu Hause. Die Mutter macht
sich Sorgen. _____________________________________
________________________________________________
7. Ich kaufe ein Geschenk für meine Freundin. Sie hat
Geburtstag.______________________________________
________________________________________________
8. Er kommt heute nicht. Er ist krank. _____________
________________________________________________
9. Die Oma backt den Kuchen. Heute ist der Sonntag.
________________________________________________
10. Es ist draußen kalt. Ich ziehe mich warm an. _____
________________________________________________

2. Beantworte die Fragen. Beachte dabei die Form des
Substantivs.

Второе
полугодие
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1. Wessen Schwanz ist das? (der Tiger)

Das ist der Schwanz des

2. Wessen Zähne sind das? (der Löwe)
________________________________________________
3. Wessen Ohren sind das? (der Elefant)
________________________________________________
4. Wessen Buch ist das? (der Vater)
________________________________________________
5. Wessen Auto ist das? (der Herr)
________________________________________________
6. Wessen Hund ist das? (der Junge)
________________________________________________
7. Wessen Schnabel ist das? (der Adler)
________________________________________________
8. Wessen Fell ist das? (der Hase)
________________________________________________
9. Wessen Maul ist das? (der Bär)
________________________________________________
10. Wessen Flügel ist das? (der Flamingo)
________________________________________________

3. Ergänze, wenn nötig, die Endung -(e)n.

Der Vater geht mit dem Sohn in den Zoo. Im Zoo sehen
sie einen Braunbär_____, einen Pinguin_____, eine
Giraffe_____, einen Elefant_____, einen Löwe__ , eine
Robbe__ , einen Leopard_____, einen Schimpanse__ ,
eine Antilope__ , ein Nashorn_____, einen Hase__ und
einen Spatz_____.

4. Ergänze die Sätze.
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1. Wir wissen nicht, ________________________________
(Kommt er heute?)
2. Erzähl mir mal, _________________________________
(Wie hast du deine Ferien verbracht?)
3. Ich weiß nicht, __________________________________
(Wo ist er jetzt?)
4. Kannst du mir sagen, ____________________________
(Wann kommst du heute nach Hause?)
5. Ich möchte gern wissen, __________________________
(Wer hat das gemacht?)
6. Meine Freunde fragen, ___________________________
(Warum gehe ich nicht ins Theater?)
7. Sag mir bitte, ___________________________________
(Was hast du am Wochenende gemacht?)

WORTSCHATZ
1. Welches Wort passt nicht in die logische Reihe?
Schreibe es auf!
1. der Kühlschrank, die Spülmaschine, der Staub-
sauger, der Mülleimer __________________________
2. der Vogel, der Schnabel, der Schwanz, der Flügel 
_____________________
3. der Osterhase, der Ostersonntag, das Osterei, das
Ostergebäck ______________________________
4. der Orchestergraben, die Bühne, die Theaterkarte,
das Parkett ______________________________

2. Was passt zusammen? Fülle die Tabelle aus!
1. den Kuchen a) färben
2. das Essen b) bewundern
3. Beifall c) backen
4. die Kunst der Schauspieler d) füttern
5. den Haushalt e) klatschen
6. den Tisch f) führen
7. den Arbeitsplatz g) decken
8. Tiere h) zubereiten
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9. Eier i) spülen
10. das Geschirr j) aufräumen

3. Schreibe Beispiele zu jedem Oberbegriff.
Huftiere: _____________, _____________, _____________
_________, ____________, _____________, _____________
Reptilien: __________________, __________________
Raubkatzen: _________, _________, _________,
__________________
Vögel: ______________, ______________, ______________,
__________________

4. Setze das passende Wort unten in der richtigen
Form ein.

1. Nach dem Unterricht ___________________________
_____ alle Schüler in der Aula.
2. Die Zuschauer _______________________ die Kunst der
Akrobaten.
3. Die deutschen Kinder glauben, dass der Osterhase
bunte Eier im Garten _______________________.
4. Der Osterhase Tom wollte die Eier nicht ____________
___________.
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5. Die Schüler nehmen ihre Schultaschen und ______
_________________ die Klasse.
6. Den Salat salzen und gut _______________________.
7. Ich _______________________ immer viele Geschenke
zum Geburtstag.

LESEVERSTEHEN
Lies den Text und mache danach die Aufgaben.
Simone hilft Mama
(Manfred Mai)

Heute ist schulfreier Samstag. Simone schläft bis acht
Uhr. Nach dem Aufwachen liest sie in ihrem Buch. Im
warmen Bett liegen und lesen findet Simone wunder-
schön. Am liebsten würde sie überhaupt nicht mehr
aufstehen. Aber irgendwann bekommt sie Hunger und
kriecht aus dem Bett. Nach dem Frühstück sagt Mama:
„Du könntest mir ein bisschen helfen.“ Obwohl (Хотя)
Simone gute Ohren hat, hört sie solche Sätze nie. Sie
geht zur Tür und will aus dem Zimmer. „Hast du nicht
gehört?“, fragt Mama. „Was?“ „Ich habe gesagt, du
könntest mir ein bisschen helfen.“ Simone denkt kurz
nach. „Ich ... äh ... ich muss ... noch Schulaufgaben
machen“, sagt sie. „Am Samstag?“, Mama wundert
sich. „Wir schreiben nächste Woche einen Rechentest
und für den muss ich noch üben (тренироваться).“
Das mit dem Rechentest stimmt. Nur üben muss
Simone deswegen nicht extra und schon gar nicht am
schulfreien Samstag, denn sie ist sehr gut im Rechnen.
Aber lieber rechnen als Mama helfen, denkt sie.
„Lieber rechnen als mir helfen.“ Mama liest (читает)
wie immer Simones Gedanken (мысли). „Das ist nicht
nett von dir. Ich möchte auch etwas Schöneres tun als
staubsaugen, putzen, einkaufen und kochen.“ „Was
denn?“, fragt Simone. Da braucht Mama nicht lange zu
überlegen. „Durch die Stadt bummeln und in einem net-
ten Restaurant zu Mittag essen, ins Schwimmbad
gehen, mit einer Freundin eine Stunde Tennis spielen,
ein gutes Buch lesen oder etwas Schönes basteln.“
„Wenn du solche Sachen tust, helfe ich dir gern ein

88

7�1�7



bisschen“, sagt Simone. Nach einer kurzen Pause sagt
Mama: „Du hast Recht. (Ты права.) Wir fangen heute
mal ganz anders an. Warum soll ich jeden Samstag
staubsaugen, putzen, einkaufen und kochen? Wir
fahren in die Stadt und machen uns einen schönen
Tag.“ Simone lächelt: „Und ich helfe dir danach (по-
сле этого).“

a) Kreuze die richtigen Varianten in den folgenden
Aussagen an.

1. Samstags hat Simone schulfrei. 2

2. Nach dem Aufwachen steht sie sofort auf. 2

3. Simone hilft der Mutter immer sehr gerne. 2

4. Nächste Woche schreibt Simone einen Rechentest. 2

5. Sie ist schlecht im Rechnen und muss viel üben. 2

6. Die Mutter möchte am Samstag etwas Schöneres tun
als die Hausarbeit. 2

7. Die Mutter und Simone verbringen diesen Samstag
anders als immer. 2

b) Was passt zusammen? Verbinde die Satzteile und
fülle die Tabelle aus!

1. Am Samstag bleibt
Simone
2. Nach dem Frühstück
fragt die Mutter,
3. Simone aber sagt,
4. Das stimmt nicht,
5. Die Mutter meint,
6. Simone will
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a) der Mutter danach hel-
fen.
b) weil sie gut im Rechnen
ist.
c) ob Simone ihr helfen
kann.
d) lange im Bett liegen.
e) dass sie heute zusam-
men in die Stadt fahren
und den Tag schön ver-
bringen können.
f) dass sie für einen Rec-
hentest üben muss.
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HÖRVERSTEHEN
Höre das Gespräch und kreuze die richtigen Varianten
an.

1. Klaus war ...

a) im Zoo. 2

b) im Zirkus. 2

c) in der Manege. 2

2. Er hat in der ...

a) ersten Reihe gesessen. 2

b) zweiten Reihe gesessen. 2

c) dritten Reihe gesessen. 2

3. Besonders hat ihm die Zirkusnummer ...

a) mit Affen, Löwen und Akrobaten gefallen. 2

b) mit den Hunden gefallen. 2

c) mit dem Clown gefallen. 2

4. Zippo wollte ...

a) sein Hündchen in der Wanne baden. 2

b) sein Hündchen füttern. 2

c) mit seinem Hündchen baden. 2

5. Das Hündchen rannte in der Manege herum und ...

a) Zippo wollte ihn nicht fangen. 2

b) Zippo kletterte auf den Stuhl. 2

c) Zippo konnte ihn nicht fangen. 2

6. Plötzlich sprang das Hündchen auf Zippo und ...

a) der Clown blieb stehen. 2

b) der Clown fiel in die Wanne. 2

c) der Clown lachte lustig. 2

7. Die Vorstellung dauerte ...

a) zwei Stunden. 2

b) drei Stunden. 2

c) eine Stunde. 2

8. Nach der Vorstellung haben alle ...

a) gelacht. 2
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b) gebadet. 2

c) getanzt. 2

Summe: 92

MÜNDLICHER AUSDRUCK
Wähle ein Thema und äußere dich mündlich dazu.
1. Beschreibe einen normalen Tag in deiner Familie.
Erzähle dabei, welche Hausarbeit jeder macht.
Alternativvorschlag: Beschreibe, wie in deiner Familie
ein normaler Tag abläuft. Erzähle dabei, welche
Hausarbeit jeder macht.
2. Was kannst du über einen modernen Zoo erzählen?
Welche Tiere kann man dort sehen? Wie leben die
Tiere? Welche Tiere sind bei den Besuchern besonders
populär?

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK
Wähle ein Thema und äußere dich schriftlich dazu.
1. Schreibe in einem Brief an einen deutschen Freund,
wie man Ostern in Russland feiert.
2. Berichte in einem Brief über deinen letzten
Theaterbesuch.

LÖSUNGEN

Первое полугодие

Grammatik
1. 1. hast verbracht, bin gefahren; 2. habt besichtigt,
sind gekommen, haben gemacht; 3. hast gemacht, bin
aufgestanden, habe gefrühstückt, bin spazieren gegan-
gen; 4. ist gekommen, ist weggefahren.

2. 1. Wir hatten am Wochenende Besuch. 2. Alle waren
aufgeregt. 3. Die Mutter kochte das Festessen. 4. Der
Vater kaufte ein. 5. Mein kleiner Bruder und ich
räumten die Wohnung auf. 6. Die Gäste kamen um 18
Uhr. 7. Der Abend machte einen Riesenspaß.
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3. 1. wird; 2. wirst; 3. wird; 4. werden; 5. wird; 
6. wird; 7. werdet; 8. werden; 9. werde; 10. Wirst.

4. 1. werden ... machen; 2. werden ... erzählen; 
3. werde ... aufräumen; 4. wird ... gehen; 5. werdet ...
verreisen.

5. a) 1. aufs Land; 2. ins Gebirge; 3. nach Berlin; 
4. auf die Krim; 5. ans Meer.
b) 1. im Kaukasus; 2. in der Türkei; 3. im Ausland; 
4. am Meer; 5. in Moskau.

6. 1. Das Kind geht zur Post. 2. Er wohnt hier seit
einem Jahr. 3. Ich fahre mit der U-Bahn zur Schule.
4. Die Jungen laufen die Straße entlang. 5. Wir sind
am Wochenende oft bei den Großeltern. 6. Das Rathaus
steht der Bank gegenüber. 7. Das Stadion liegt nicht
weit vom Park.

7. 1. mit meinem Bruder; 2. ohne deine Hilfe; 3. gegen
unseren Vorschlag; 4. von seinen Eltern; 5. aus eurer
Stadt; 6. zu deinen Freunden; 7. für meine Mutter; 
8. bei deinen Großeltern; 9. außer ihrer Schwester; 
10. gegenüber unserem Haus; 11. ohne deinen Freund; 
12. durch mein Fenster.

WORTSCHATZ
1. 1h; 2f; 3d; 4j; 5i; 6e; 7a; 8g; 9c; 10b.
2. 1. der Fahrplan; 2. das Stadion; 3. die Ecke; 4. die
Kuppel.
3. 1. Milchprodukte; 2. Obst; 3. Süßigkeiten; 4. Get-
ränke; 5. Gemüse; 6. Fisch.
4. 1. Bringe; 2. findest; 3. verbracht; 4. eingestiegen;
5. findet ... statt; 6. steige ... um; 7. befindet sich; 
8. untergebracht.

LESEVERSTEHEN
1. b) 1. Die Stadtmaus wohnte in einem schönen
Stadthaus, sie war reich und hatte viel Leckeres zum
Essen, sie war immer satt.
2. Die Feldmaus wollte frei und sicher (in ihrem armen
Feldlöchlein) sein.
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HÖRVERSTEHEN
Верные высказывания:
I. Markus: 1, 3; II. Nicole: 2; III. Andreas: 1, 3.

Второе полугодие

GRAMMATIK
1. Независимо от того, стоит ли придаточное перед
главным предложением или после него, оно может
вводиться любым из союзов — da или weil.
1. Da/Weil es regnet, bleiben wir zu Hause. 2. Er
räumt seine Wohnung auf, weil/da er heute Besuch
hat. 3. Da/Weil ich viel zu tun habe, kann ich dich
heute nicht besuchen. 4. Die Kinder spülen das
Geschirr, weil/da sie der Mutter helfen wollen. 5. Anna
möchte schon ins Bett gehen, weil/da sie müde ist. 
6. Da/Weil der Sohn noch nicht zu Hause ist, macht
sich die Mutter Sorgen. 7. Ich kaufe ein Geschenk für
meine Freundin, weil/da sie Geburtstag hat. 8. Er
kommt heute nicht, weil/da er krank ist. 9. Die Oma
backt den Kuchen, weil/da heute Sonntag ist. 
10. Da/Weil es draußen kalt ist, ziehe ich mich 
warm an.

2. 1. Das ist der Schwanz des Tigers. 2. Das sind die
Zähne des Löwen. 3. Das sind die Ohren des Elefanten.
4. Das ist das Buch des Vaters. 5. Das ist das Auto des
Herrn. 6. Das ist der Hund des Jungen. 7. Das ist der
Schnabel des Adlers. 8. Das ist das Fell des Hasen. 
9. Das ist das Maul des Bären. 10. Das ist der Flügel
des Flamingos.

3. Der Vater geht mit dem Sohn in den Zoo. Im Zoo
sehen sie einen Braunbären, einen Pinguin, eine
Giraffe, einen Elefanten, einen Löwen, eine Robbe,
einen Leoparden, einen Schimpansen, eine Antilope, ein
Nashorn, einen Hasen und einen Spatzen.

4. 1. Wir wissen nicht, ob er heute kommt. 2. Erzähl
mir mal, wie du deine Ferien verbracht hast. 3. Ich
weiß nicht, wo er jetzt ist. 4. Kannst du mir sagen,
wann du heute nach Hause kommst? 5. Ich möchte gern
wissen, wer das gemacht hat. 6. Meine Freunde fragen,
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warum ich nicht ins Theater gehe. 7. Sag mir bitte, was
du am Wochenende gemacht hast.

WORTSCHATZ
1. 1. der Mülleimer; 2. der Vogel; 3. der Ostersonntag;
4. die Theaterkarte.

2. 1c; 2h; 3e; 4b; 5d; 6g; 7j; 8f; 9a; 10i.

3. Среди перечисленных животных могут быть следу-
ющие:
Huftiere: die Giraffe, das Kamel, die Antilope, das
Zebra, das Reh, das Nilpferd, das Nashorn
Reptilien: das Krokodil, die Schlange
Raubkatzen: der Löwe, der Panter, der Leopard, der
Tiger
Vögel: der Flamingo, der Pinguin, der Strauß, der
Adler

4. 1. versammeln sich; 2. bewundern; 3. versteckt; 
4. bemalen; 5. verlassen; 6. verrühren; 7. bekomme.

LESEVERSTEHEN
а) Верные высказывания:
1, 4, 6, 7.
b) 1d; 2c; 3f; 4b; 5e; 6a.

HÖRVERSTEHEN
1. 1b; 2b; 3c; 4a; 5c; 6b; 7a; 8c.



ТЕКСТЫ

ДЛЯ

АУДИРОВАНИЯ

К упр. 1, Lektion 1,
раздел 1d

Markus: Hallo, Anne!
Anne: Hallo, Markus!
M.: Das war’s mal wieder — die Ferien sind vorbei.
Hast du etwas Schönes erlebt? Wo warst du in den
Ferien?
A.: Wir waren in Frankreich, zwei Wochen in Paris bei
meiner Oma.
M.: Habt ihr in einem Hotel gewohnt?
A.: Nein, meine Oma hat eine sehr große Wohnung, da
war genug Platz für uns.
M.: Und was habt ihr alles gemacht?
A.: Wir waren oft in der Stadt, da gibt es viel zu sehen,
zum Beispiel Museen. Aber dafür haben sich meine
Eltern und meine zwei Geschwister mehr interes-
siert. — Und wo warst du in den Ferien?
M.: Wir waren zu Hause.
A.: Die ganze Zeit nur zu Hause? Das war doch sicher
langweilig!
M.: Langweilig war mir gar nicht — wir haben viel
gemacht.
A.: Was denn?
M.: Mit Freunden habe ich viel Fußball gespielt,
zweimal haben wir eine Radtour gemacht.
A.: Das gefällt mir — eine Radtour. Das war besser als
Museen besuchen.
M.: Bei schönem Wetter sind wir mit der Familie oft
schwimmen gegangen. Und abends waren wir zweimal
in der Woche im Kino.
A.: Ich glaube, in den nächsten Sommerferien bleibe ich
auch zu Hause — da kann man auch was Schönes
erleben.
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К упр. 1a, Lektion 2,
раздел 2b

Amanda: Ich stehe morgens um halb sieben auf, früh-
stücke, ziehe mich an und um halb acht bringt mich
mein Vater mit dem Auto zur Schule. Der Unterricht
beginnt um acht. Meistens haben wir sechs Stunden
jeden Tag. Nach der zweiten und vierten Stunde haben
wir eine Pause. Nach der Schule fahre ich mit dem Bus
wieder nach Hause.
Robin: Mein ganz normaler Schultag beginnt morgens
gegen sieben. Da stehe ich auf, frühstücke, wasche
mich und gehe dann um Viertel vor acht aus dem Haus.
Weil ich nicht so weit von der Schule wohne, fahre ich
mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß. Jeden Tag haben
wir drei Fächer in Doppelstunden, die ohne Pause sind.
Der Unterricht dauert bis Viertel nach eins.

К упр. 1b, Lektion 3,
раздел 3b

A.
— Entschuldigung, wie komme ich zum Kino?
— Zum Kino? Geh hier geradeaus, bis zum Marktplatz.
Dann biegst du rechts in die Kaiserstraße ein. Nun
gehst du immer geradeaus die Kaiserstraße entlang. Die
zweite Straße rechts ist die Blumenstraße. An der Ecke
Kaiserstraße/Blumenstraße ist das Kino.
— Danke schön.
— Bitte sehr.

B.
— Entschuldigung, wo ist hier die Apotheke bitte?
— Ja, das ist ganz einfach. Du gehst hier immer ge-
radeaus die Marktstraße entlang und überquerst den
Marktplatz. Nun gehst du die Kirchgasse entlang bis
zur Kreuzung. Dann biegst du links in die Paulsstraße
ein und siehst schon die Apotheke.
— Vielen Dank.
— Gern geschehen.
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К упр. 2b, Lektion 3,
раздел 3b

A.
— Entschuldigung, wie komme ich zum Kaufhaus?
— Zum Kaufhaus? Fahre mit dem Bus Linie 8 bis zur
Haltestelle „Opernhaus“. Steige in die Straßenbahn
Linie 5 um. Die nächste Haltestelle ist das Kaufhaus.
— Wie lange dauert es?
— Es dauert etwa 20 Minuten.
— Danke schön.
— Bitte sehr.

B.
— Entschuldigung, wie komme ich am besten zum
Stadion?
— Fahre 3 Stationen mit der U-Bahn Linie 1. Steige an
der Station „Stadtmuseum“ in die U-Bahn Linie 2 um
und fahre noch 2 Stationen. Dann bist du da.
— Wie lange dauert die Fahrt?
— Etwa 15 Minuten.
— Vielen Dank!

К упр. 3a, Lektion 4,
раздел 4a

Gespräch 1
— Wer ist dran?
— Fünf Bananen bitte.
— Bitte schön, noch etwas?
— Nein, danke.

Gespräch 2
— Drei Stück Apfelkuchen bitte.
— Hier bitte.
— Haben Sie noch Brötchen?
— Leider nicht mehr.
— Danke, Wiedersehen.

Gespräch 3
— Hallo!
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— Ja, bitte.
— Ich möchte Briefmarken.
— Welche sollen es sein?
— Drei zu zwanzig Cent.
— Hier bitte.
— Danke schön. Tschüss.
— Auf Wiedersehen!

Gespräch 4
— Sie möchten, bitte.
— Mein kleiner Sohn hat Husten. Haben Sie etwas
gegen Husten für Kinder?
— Wie alt ist der Junge?
— Vier.
— Nehmen Sie dann diesen Sirup für Kinder.
— Danke sehr.
— Bitte.

Gespräch 5
— Entschuldigung, was kostet diese Puppe da?
— 14,50 Euro.
— Und dieser kleine Hund?
— 9 Euro.
— Gut, dann nehme ich den Hund.
— Hier bitte.
— Danke schön.

К упр. 4, Lektion 4,
раздел 4b

Verkäufer: Wer ist dran?
Kundin: Guten Tag!
V.: Guten Tag! Sie wünschen?
K.: Ich hätte gern zwei Kilo Kartoffeln und ein halbes
Kilo Bananen.
V.: Hier bitte. Noch etwas?
K.: Ja, ich brauche noch einen Liter Milch und eine
Packung Mehl.
V.: Bitte schön.
K.: Ich möchte noch eine Flasche Mineralwasser und
einen Beutel Chips.
V.: Gerne. Ist das alles?
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K.: Ja, was macht das?
V.: 7 Euro 50.
K.: Hier 50 Euro bitte.
V.: Danke und 42 Euro 50 zurück.
K.: Danke schön. Auf Wiedersehen!
V.: Auf Wiedersehen!

К упр. 2b, Lektion 4,
к Книге для чтения

Dort packt Mama alles aus, was sie eingekauft hat. Die
ganze Küche ist voll.
„Da, den dürft ihr euch teilen“, sagt Mama und gibt
Jan und Julia einen Schokoriegel. Es ist genauso einer,
wie ihn Julia im Supermarkt gegessen hat. Jan und
Julia freuen sich nicht. Mama fragt: „Was ist los? Ich
denke, so einen mögt ihr. Freut ihr euch nicht?“
„Wir freuen uns nie mehr“, sagt Jan.
„Wir müssen nämlich ins Gefängnis zu Wasser und
Brot“, sagt Julia.
Dann erzählen sie, was im Supermarkt passiert ist.
Und was die Frau zu ihnen gesagt hat.
„Wir bringen das in Ordnung“, sagt Mama, „aber ihr
dürft  nie wieder was im Supermarkt nehmen.“
„Nie wieder“, sagen Jan und Julia.
Mama geht mit Jan und Julia noch einmal zurück zum
Supermarkt. Die Frau an der Kasse hat gerade Zeit.
„Wir waren vorhin hier und haben eingekauft“, sagt
Mama zu ihr.
„Jaja“, sagt die Frau und lächelt Jan und Julia zu.
Mama sagt: „Leider ist dabei etwas Dummes passiert.
Die Kinder haben vergessen, so einen Schokoriegel wie
diesen hier zu bezahlen.“
Sie gibt Julia das Geld und Julia gibt es der Frau an
der Kasse.
Die Frau sagt zu Jan und Julia: „Gut, dass ihr ehrlich
seid.“
Zu Hause sollen sich Jan und Julia den Schokoriegel
teilen, aber sie mögen ihn nicht mehr. Da legt Mama
ihn in der Küche aufs Regal und dort liegt er immer
noch.
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К упр. 2, Lektion 6,
раздел 6a

Unsere Adresse ist: Riehler Straße 173.
Die Öffnungszeiten im Sommer sind von 9 bis 18 Uhr
und im Winter von 9 bis 17 Uhr.
Einzelkarten für Erwachsene kosten 12 Euro pro
Person und für Kinder — 6 Euro.
Gruppenkarten (ab 15 Personen) — für Erwachsene —
9,50 Euro und für Kinder — 4,50 Euro.
In unserem Zoo können sie die Fütterung der Tiere
erleben.
Fütterungszeiten der Tiere sind:

10.00 Uhr Elefanten
10.45 Uhr Pinguine
11.30 Uhr Löwen
15.00 Uhr Affen
16.30 Uhr Pinguine

К упр. 2b, Lektion 6,
раздел 6a

Der Kölner Zoo ist einer der ältesten und der besten
Zoos in Deutschland. Hier kann man über 500 Tierarten
sehen. 120 Mitarbeiter pflegen und versorgen die Tiere.
Fast alle Tiere leben in großen Freianlagen. Besonders
beliebt sind das Affenhaus und der Elefantenpark. Der
Elefantenpark ist so groß, dass hier bis zu 20 Elefanten
leben können. Direkt neben dem Zoo ist ein großes
Aquarium. Hier gibt es Krokodile, Schildkröten und
Fische. Jedes Jahr kommen etwa eine Million Gäste in
den Kölner Zoo. Sie besuchen die Tiere und schauen
ihnen beim Spielen und Fressen zu. Sie können in der
Parkanlage des Zoos auch schöne Spaziergänge machen.
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К упр. 2, Lektion 7,
раздел 7b

Stefan: Ich feiere Ostern mit meinen Eltern immer bei
meiner Oma. Die Oma bemalt Ostereier und versteckt
sie. Ich muss sie dann suchen. Außerdem kocht meine
Oma immer ganz lecker, sie backt Osterfiguren aus
Teig und am Ostersonntag essen wir zusammen.
Katharina: Meine Familie feiert Ostern immer ganz
traditionell. Am Ostersamstag gehen wir in die Kirche.
Danach ist an der Kirche ein Fest und wir feiern mit.
Sonntags haben wir immer ein ganz großes Osterfrüh-
stück mit allen Verwandten.
Johannes: Ostern ist für mich ein ganz normales
Wochenende. Meine Eltern sind nicht gläubig, sie
gehen nicht in die Kirche, darum feiern wir auch kein
Ostern. Wir fahren an diesem Tag ins Grüne und
machen ein Picknick.

К упр. 2 (РТ и учебника),
Lektion 8, раздел 8a

Vater: Morgen ist Sonntag — wollen wir etwas zusam-
men unternehmen?
Mutter: Das ist eine gute Idee, wir sind schon lange
nicht mehr zusammen ausgegangen.
Vater: Ich habe gelesen, dass es in der Alten Oper ein
Konzert der Wiener Symphoniker gibt. Das können wir
besuchen.
Tochter: Ein Konzert — das gefällt mir gar nicht.
Besuchen wir lieber ein Museum — ich schlage das
Spielzeugmuseum vor.
Sohn: Spielzeugmuseum? Da gehen doch nur kleine
Kinder hin — ich gehe da nicht mit. Gehen wir lieber
in den Zirkus. Da gibt es zu lachen, da sehen wir
Artisten und Clowns — und in der Pause gibt es ein Eis.
Mutter: Ich denke an etwas ganz anderes. Im Theater
gibt es eine Ballettaufführung: Aschenputtel von
Prokofiew. Das haben wir noch nicht gesehen.
Tochter: Ja — da gehe ich gerne mit — zu Aschenputtel.
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Sohn: Ich bin einverstanden, wenn es auch hier in der
Pause ein Eis gibt.
Vater: Drei gegen einen — dann gehen wir morgen ins
Theater!

К упр. 2b, Lektion 8,
раздел 8b

Die Besucherin: Guten Tag. Ich hätte gern für Samstag
zwei Karten für „Aschenputtel“.
Der Kassierer: Welche Plätze wollen Sie haben?
B.: Möglichst Parkett Mitte, etwa sechste bis achte
Reihe.
K.: Da habe ich nur Seitenplätze.
B.: Seitenplätze möchte ich nicht haben.
K.: Dann nehmen Sie den ersten Rang. Ich habe hier
zwei gute Karten in der ersten Reihe Mitte.
B.: Ist das nicht etwas weit von der Bühne?
K.: Es ist natürlich etwas weiter als ein Platz im
Parkett, dafür sehen Sie die ganze Bühne besser.
B.: Gut, dann nehme ich die. Ich möchte noch wissen,
wann die Aufführung beginnt.
K.: Um 19 Uhr.
B.: Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
K.: Auf Wiedersehen.

К контрольному заданию
„Hörverstehen“,
первое полугодие

Markus: Ich gehe gern zur Schule. Der Unterricht
fängt um acht Uhr an. Ich hab’ dann fünf bis sechs
Stunden jeden Tag. Montags, dienstags und freitags
haben wir drei Fächer in Doppelstunden. Nach der
vierten Stunde gibt’s eine große Pause. Sie dauert 
20 Minuten. Am Samstag haben wir immer schulfrei.
Nicole: Mir gefallen viele Fächer: Mathe, Englisch,
Deutsch und Sport. Sport finde ich Klasse! Das haben
wir zweimal in der Woche. Bei gutem Wetter gehen wir
dann auf den Sportplatz und spielen Mannschaftsspiele.
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Das macht mir viel Spaß. Das Fach, das ich gar nicht
mag, ist Musik, denn ich singe nicht gern.
Andreas: Unser Schulgebäude ist vierstöckig und liegt
im Grünen. Wir haben auch eine Turnhalle in einem
Nebengebäude. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes
befinden sich das Lehrerzimmer, die Cafeteria und die
Bibliothek. Im zweiten und dritten Stock liegen die
Klassenräume. Sie sind groß und hell. Es gibt viele
Fachräume, z. B. für Musik, Kunst und Biologie.
Besonders schön ist der Kunstraum. Da kann man die
Bilder und Bastelarbeiten der Schüler sehen. Neben
dem Kunstraum ist die Aula. Hier finden Konzerte und
Aufführungen statt.

К контрольному заданию
„Hörverstehen“,
второе полугодие

Mutter: Na, Klaus, wie war es im Zirkus?
Klaus: Ach, das war Klasse! Es gab viele Nummern mit
Affen, Löwen und Akrobaten.
M.: Und wo habt ihr gesessen? Waren die Plätze gut?
K.: Ja, sehr gut. Wir saßen in der zweiten Reihe und
ich konnte alles gut sehen.
M.: Und was hat dir am besten gefallen?
K.: Der Clown Zippo mit seinem Hündchen.
M.: Was hat er denn gemacht?
K.: Er wollte sein Hündchen baden, weil es schmutzig
war. Er brachte eine große Wanne mit Wasser und
stellte sie vor sein Hündchen. Aber das Hündchen
wollte nicht ins Wasser springen. Es rannte in der
Manege herum. Es sprang über die Wanne und kletterte
auf die Stühle. Und Zippo rannte hinter ihm her und
konnte es nicht fangen. Dann nahm er eine Trompete
und spielte eine schöne Melodie. Das Hündchen blieb
stehen und stellte die Ohren auf. Plötzlich sprang es
auf den Clown und Zippo fiel — patsch! — in die
Wanne. Das war so lustig! Alle haben gelacht!
M.: Und wie lange hat die Vorstellung gedauert?
K.: Weiß nicht genau, vielleicht zwei Stunden. Die Zeit
ist so schnell vergangen! Und nach der Vorstellung
tanzten die Artisten mit Zuschauern in der Manege. Ich
habe auch getanzt. Das war wunderschön!
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