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ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК ДЛЯ 6 КЛАССА СЕРИИ „SPEKTRUM“
Учебно-методический комплект для 6 класса продолжает серию УМК
„Spektrum“, предназначенную для изучения немецкого языка как первого
иностранного во 2—11 классах общеобразовательных организаций. Обучение
по УМК для 6 класса рассчитано на 3 часа в неделю (105 часов в год по базисному учебному плану), но УМК может также использоваться в общеобразовательных организациях, где немецкий язык преподаётся углублённо.
Содержание курса для 5—9 классов соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Примерной основной образовательной программе основного общего образования
(ПООП ООО).
При организации учебного процесса на уроках иностранного языка в 6 классе учителю следует учитывать возрастные и психологические особенности
шестиклассников. Сложность возраста подростков 12—13 лет заключается
в продолжающемся кризисе идентичности, который связан с происходящими
в этом возрасте психологическими и физиологическими переменами, с началом формирования представления о себе как о взрослом человеке. Одновременно с взрослением происходит и качественный переход от конкретного
мышления к мышлению формально-логическому. Вместе с тем шестиклассники уже адаптировались к новым условиям обучения, которые их ожидали
при переходе от начальной школы к средней, и научились взаимодействовать
с разными педагогами и справляться с большим количеством новых предметов. От шестиклассников учитель вправе ожидать большей самостоятельности в учении, но нельзя исключить также и возможности некоторого снижения мотивации к освоению иностранного языка.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) выделяются три группы требований к результатам освоения содержания общего образования: личностные, метапредметные и предметные.
При успешном освоении содержания курса для 5—9 классов по УМК серии
„Spektrum“ планируется достижение обучающимися следующих результатов.

Личностные результаты:
1) сформированность основ осознания своей национальной принадлежности в сравнении с явлениями иноязычной культуры, уважение культуры
и традиций народов своей страны и стран изучаемого языка;
2) сформированность положительного отношения обучающегося к учебному предмету «Немецкий язык», интереса к содержанию познавательной де3

ятельности; формирование ответственного отношения к учению, готовности
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
3) овладение умениями и навыками работы в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками;
4) осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить
о своих успехах и неуспехах в учении;
5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
6) формирование основ экологической культуры;
7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
8) развитие эстетического сознания и творческих способностей через приобщение к творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа
цией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) владение навыками смыслового чтения;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учёта интересов; формулировать и аргументировать своё мнение;
4

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.

Предметные результаты:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей
речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к использованию иностранного языка
как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания
в других предметных областях.

3. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
Принцип коммуникативной направленности
Важность принципа коммуникативной направленности определяется спе
цификой учебного предмета «Иностранный язык». Большинство заданий УМК
для 6 класса серии „Spektrum“ имеют коммуникативную направленность,
а учебные ситуации максимально приближены к реальным ситуациям общения в соответствии с интересами школьников данной возрастной группы.

Принцип личностно-ориентированной направленности
Данный принцип означает, что в центре учебного процесса стоит обучающийся со своими личностными и возрастными особенностями, интересами,
потребностями и возможностями. Содержание обучения ориентировано в первую очередь на мотивационно-побудительную и эмоциональную сферу школьника.
5

Принцип направленности на развитие диалога
культур и межкультурной компетенции
На основе сопоставления реалий из своей жизни и из жизни зарубежных
сверстников, через знакомство со стихами, песнями, сказками и фрагментами из художественных произведений немецких авторов обучающиеся приобщаются к иноязычной культуре, одновременно осознавая самобытность
собственной. Знакомство с традициями, обычаями и национальными особенностями немецкоязычных стран не только расширяет их кругозор, но и готовит обучающихся к диалогу с представителями иной культуры.

Принцип деятельностной направленности
В обучении немецкому языку в рамках серии „Spektrum“ предусмотрено
широкое использование игровых, творческих видов работ (проекты) и различных социальных форм взаимодействия (групповая и парная работа), которые
позволяют школьникам проявить самостоятельность и учат их брать на себя
ответственность за результаты своей деятельности.

4. ОБУЧЕНИЕ ОСНОВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говорение
Темы учебника для 6 класса отобраны с учётом интересов шестиклассников, создавая мотивацию говорить на иностранном языке о том, что для них
является важным и значимым: о своей семье, о занятиях на досуге, о любимых книгах, о путешествиях и др.
Обучение говорению осуществляется в 6 классе в двух формах — диалогической и монологической.
В русле диалогической речи продолжается работа над развитием умений вести диалоги разного характера: этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог —
побуждение к действию. Обучающиеся не только составляют по образцу и
разыгрывают аналогичные диалоги (например, «Куда пойдем в выходные?»,
«В кафе»), но и учатся проводить интервью по темам «Любимая книга»,
«Спорт», «Путешествия» и др.
Монологические высказывания строятся на основе текста, с опорой на вопросы или иллюстрации. В 6 классе отрабатываются навыки монологической
речи следующих коммуникативных типов:
— повествование (рассказ о своём самом интересном путешествии, о прошедших выходных);
— изложение прослушанного или прочитанного текста (в том числе со сменой
перспективы, от лица одного из персонажей);
— описание иллюстраций;
— характеристика (любимая книга, любимый спортсмен);
— рассуждение с элементами аргументации (предпочитаемые виды путешествий).
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В качестве вербальных опор при составлении монологических высказываний используются вопросы, план или ключевые слова.
Цепочка упражнений выстроена в каждой главе таким образом, чтобы каждый обучающийся в конце мог что-то рассказать о себе. На развитие монологической речи направлены также творческие задания — проекты, поскольку
презентация готовых работ проводится на немецком языке.
Важно продолжать использовать аудиозапись в качестве образца звучащей
немецкой речи, причём не только на уроках, но и при выполнении домашних
заданий.

Аудирование
В 6 классе продолжается целенаправленная работа над развитием навыков
аудирования как одним из основных видов речевой деятельности. Задания
на аудирование предполагают понимание общего содержания звучащего высказывания, понимание заданной информации либо полное понимание услышанного. При этом обучающиеся учатся игнорировать трудности, которые не
мешают выполнению поставленной задачи, догадываться о значении незнакомых слов по контексту, опираться на информацию, которую содержат иллюстрации, а также использовать подсказки, которые дают заголовки и предваряющие упражнения.
При отборе текстов для заданий на аудирование решающее значение играет их функциональность. Так, в 6 классе на аудирование даются диалоги
«В кафе», «Куда пойдем в выходные?», «У стойки регистрации», объявления
на вокзале и в аэропорту, рассказ и др.
Кроме того, тексты, данные в аудиозаписи, являются образцом для выразительного чтения вслух и отработки произношения.

Чтение
В учебнике для 6 класса представлены тексты следующих жанров: аутентичные художественные и информационные тексты, шванки и легенды,
высказывания, диалоги, электронные письма, журнальные статьи, путевые заметки, расписание движения поездов, программа путешествия, меню
и др.
Обучающиеся учатся понимать основное содержание более сложных не
адаптированных аутентичных текстов, опираясь на языковую и контекстуальную догадку, иллюстрации и на частичный перевод на полях незнакомых
слов. При отборе текстов для чтения учитывалась их занимательность, соответствие возрасту и интересам шестиклассников, а также их воспитательная
и информационная ценность.
Наряду с пониманием основного содержания текстов обучающиеся тренируют полное (детальное) понимание текстов, построенных преимущественно на знакомом языковом материале. Последовательно тренируется также и
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поисковое чтение. Обучающиеся учатся находить необходимую информацию
в тексте, зачитывают её вслух или выписывают. В 6 классе школьникам также в ряде случаев предлагается воспользоваться немецкоязычными интернет-ресурсами в ходе подготовки проектной работы или для получения конкретной заданной информации.
Все тексты учебника „Spektrum“ для 6 класса записаны при участии носителей языка и служат в качестве образца правильного произношения. И хотя
следует ожидать, что к 6 классу основные произносительные навыки школьников уже сформированы, тем не менее рекомендуется продолжать работу над
произносительной стороной речи и техникой чтения вслух.

Письмо
В 6 классе продолжается работа над развитием письменной речи. Обучающиеся учатся писать традиционное письмо и электронное письмо другу, сообщения на форуме, короткие истории собственного сочинения, рассказы по
серии картинок.
В ряде случаев письмо выступает также как основа для развития устной
монологической речи. Письменно и устно составляются вопросы к тексту или
для интервью, также письменно и устно представляются результаты выполненной проектной работы. Кроме того, письмо может выступать и в качестве
вспомогательного вида речевой деятельности, когда обучающиеся делают выписки из текста или записи при прослушивании аудио.

5. ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМ СРЕДСТВАМ И НАВЫКАМ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ
Графика, каллиграфия, орфография
Работа над орфографией, графикой и каллиграфией организуется на основе
упражнений в рабочей тетради.

Фонетическая сторона речи
Работа над техникой чтения вслух и произношением продолжается в
6 классе с помощью аудиозаписи текстов, начитанных носителями немецкого
языка.

Лексическая сторона речи
В 6 классе новая лексика вводится в текстах разных жанров. В ряде случаев незнакомые слова даются с переводом на полях. В приложении содержатся списки активной лексики по разделам учебника. Однако обучающимся
рекомендуется продолжать вести словарные тетради и регулярно записывать
в них новые слова. Поскольку современные дети пользуются преимущественно электронными словарями, общий немецко-русский словарь в учебнике
не даётся.
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В 6 классе продолжается работа над словообразованием (аффиксация, словосложение, конверсия) и лексической сочетаемостью.
Важно, чтобы работа над лексической стороной речи не становилась самоцелью, а была подчинена общей задаче формирования коммуникативной компетенции и усвоенная лексика употреблялась в устных и письменных высказываниях обучающихся.

Грамматическая сторона речи
Новые грамматические явления вводятся в контексте: в речи учителя или
в тексте учебника. Обучающиеся сначала употребляют их на репродуктивном уровне по образцу, затем грамматическое явление обобщается с опорой на
таблицы или памятки, после чего следуют тренировочные упражнения, значительная часть которых содержится в рабочей тетради. На основе материала учебника в 6 классе организуется также повторение ряда грамматических
тем, изученных ранее. Обратившись к «Грамматическому справочнику», который содержится в приложении к учебнику, обучающиеся всегда смогут ознакомиться с новым грамматическим материалом или освежить в памяти уже
пройденный.
Так же как и работа над лексикой, работа над грамматикой является лишь
частью комплексной задачи по формированию коммуникативной компетенции и подчинена практическому овладению обучающимися немецким языком.

Социокультурные знания и умения
В 6 классе продолжается знакомство обучающихся с реалиями немецко
язычных стран. Отдельная глава страноведческого характера предоставляет
шестиклассникам сведения о географическом положении, территории, населении и национальных символах немецкоязычных стран, об административном делении и достопримечательностях Германии и Австрии, о выдающихся деятелях этих стран. На основе межкультурного сравнения расширяется
представление обучающихся о сходстве и различиях в традициях нашей страны и немецкоязычных стран, об особенностях образа жизни и быта немецких
и австрийских сверстников. Обучающиеся также знакомятся с некоторыми
немецкими и австрийскими легендами и шванками.
В то же время развивается умение обучающихся представлять родную страну и её культуру на немецком языке.

Компенсаторные умения
Обучающиеся учатся:
— использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевые слова, вопросы, выписки из текста, прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций, предварительно поставленных вопросов и т. д.;
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— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по знакомым элементам, по созвучию с родным языком, пользоваться переводом слов, данным на полях или в списках лексики в приложении к учебнику.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
В 6 классе у обучающихся формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: находить и выделять в письменной и звучащей
речи нужную / заданную информацию, обобщать и сокращать устную и
письменную информацию, создавать текст по аналогии, трансформировать
текст, заполнять таблицы, высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицу);
— планировать и осуществлять свою учебную деятельность, оценивать степень её успешности;
— самостоятельно работать в классе и дома;
— взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности.

Специальные учебные умения
Шестиклассники учатся:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ и анализ грамматического явления, делать выводы на основе сравнения;
— пользоваться справочным материалом («Грамматическим справочником»,
списками слов, двуязычным словарём) и интернет-ресурсами на немецком
языке;
— участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

6. СТРУКТУРА УМК СЕРИИ „SPEKTRUM“
Серия „Spektrum“ для средней школы состоит из пяти учебно-методических
комплектов для 5, 6, 7, 8 и 9 класса.
В каждый комплект входят:
— учебник;
— рабочая тетрадь;
— аудиоприложение;
— книга для учителя.
Учебник для 6 класса состоит из шести глав, каждая из которых содержит
по три раздела:
I. AM WOCHENENDE
1. Was machen wir heute?
2. Mein Sonntag
3. Auf der Kirmes ist viel los
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II. RUND UM DAS BUCH
1. Lesen macht Spaß
2. Wie entsteht ein Buch?
3. Geschichten aus alter Zeit
III. SPORT, SPORT, SPORT
1. Olympische Sportarten
2. Legenden des Sports
3. Sport in meinem Leben
IV. DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER
1. In welchen Ländern spricht man Deutsch?
2. Deutsche Bundesländer
3. Land der Berge
V. UMWELTSCHUTZ GEHT JEDEN AN!
1. Was passiert mit unserer Umwelt?
2. Wohin mit dem Müll?
3. Was wir selbst tun können
VI. LUST AUF REISEN
1. Wohin soll die Reise gehen?
2. Unterwegs mit der Schulklasse
3. Eine Reise nach Sankt Petersburg
В приложении к учебнику для 6 класса даны список активной лексики,
«Грамматический справочник» и три формы изученных сильных глаголов.
Структура и содержание рабочей тетради соответствуют структуре и содержанию учебника. Задания рабочей тетради направлены на развитие навыков
графики и орфографии, закрепление и отработку изученного лексического
и грамматического материала, а также на формирование и развитие умений
в письменной речи.
Аудиоприложение, помимо собственно упражнений на аудирование, включает в себя также все тексты, что позволит продолжить целенаправленную работу не только над развитием умений в восприятии иноязычной речи на слух,
но и над развитием техники чтения вслух и произношением.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С УМК ДЛЯ 6 КЛАССА СЕРИИ „SPEKTRUM“
В начале каждой главы учебников серии „Spektrum“ кратко формулируются коммуникативные задачи, которые обучающиеся под руководством учителя научатся решать в ходе изучения той или иной темы. Чтобы сделать обучение процессом осознанным, следует начинать работу над каждой новой главой
с обсуждения этих задач с обучающимися, а заканчивать анализом достигнутого. Подобная работа является важным фактором развития автономии обучающихся.
Более подробно в данной книге для учителя формулируются не только коммуникативные, но и учебные задачи.

I. AM WOCHENENDE
Основные задачи
6
6
6
6

6

6

6
6
6
6
6
6
6
6

1. Формирование у обучающихся умений:
рассказывать о любимых занятиях в выходные дни;
трансформировать один вид текста в другой (текст повествовательного характера в диалог);
выражать желание, (нереальное) условие и вежливую просьбу с использованием форм сослагательного наклонения некоторых глаголов;
писать электронное письмо об обычном выходном дне, используя наречия,
обозначающие последовательность событий и их частотность.
2. Развитие у обучающихся умений:
воспринимать на слух звучащую речь с пониманием основного содержания /
с пониманием запрашиваемой информации / с полным пониманием услышанного (диалог, рассказ);
читать с пониманием основного содержания / с поиском заданной информации / с полным пониманием содержания (художественный текст, тексты
журнальных статей, меню кафе);
составлять диалог-расспрос с опорой на данные вопросы;
кратко передавать информацию, полученную у собеседника в ходе диалога-расспроса;
составлять диалог — побуждение к действию, диалог «В кафе» с опорой на
диалоги-образцы;
принимать или отклонять предложение;
передавать содержание прочитанного текста с опорой на вопросы;
передавать содержание прослушанного текста с использованием вербальных опор;
группировать лексику по тематическому принципу;
делать выборочный перевод с немецкого языка на русский.
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6
6
6

3. Знакомство обучающихся:
с досугом немецких подростков;
с традицией проведения ярмарок в немецких городах;
с правилами заказа еды и напитков в кафе.

4. Развитие способностей обучающихся находить однокоренные слова и догадываться об их значении по знакомым элементам.

Лексический материал
1. Was machen wir heute?
das Aufräumen, j-m beim Aufräumen helfen, der Ausflug (die Ausflüge),
einen Ausflug machen, die Familie (die Familien), das Haus (die Häuser), zu
Hause bleiben, die Hausarbeit (die Hausarbeiten), die Hausarbeiten machen, der
Stadtbummel, einen Stadtbummel machen, das Wochenende, am Wochenende,
die Zeit, (keine) Zeit haben für (Akk.); besuchen, bummeln (s), durch die Stadt
bummeln, fernsehen (sah fern, ferngesehen), gehen (ging, gegangen) (s), ins
Kino / ins Theater / ins Konzert gehen, lesen (las, gelesen), sich treffen (traf,
getroffen) mit (Dat.), sich mit Freunden treffen, sich (Dat.) vorstellen; gelaunt:
gut / schlecht gelaunt sein; glücklich, ideal, ein ideales Wochenende; zusammen.
2. Mein Sonntag
der Abend (die Abende), am Abend, das Bett (die Betten), zu Bett gehen,
das Café (die Cafés), der Freizeitpark (die Freizeitparks), das Frühstück, die
Lieblingsaktivität (die Lieblingsaktivitäten), der Mittag, zu Mittag, der Morgen,
am Morgen, der Nachmittag, am Nachmittag, die Ruhe, seine Ruhe genießen, der
Sonntag, der Sport, Sport treiben / machen, der Vormittag, am Vormittag, die
Woche (die Wochen), in der Woche; sich (Dat.) etw. ansehen (sah an, angesehen),
sich einen Film ansehen, aufwachen (s), ausschlafen (schlief aus, ausgeschlafen),
sich beschäftigen mit (Dat.), sich entspannen, erledigen, Hausaufgaben erledigen,
essen (aß, gegessen), warm / kalt essen, frühstücken, joggen (s) (engl.) [ˈdʒɔɡn̩],
kochen, etwas Leckeres kochen, öffnen, schießen (schoss, geschossen) auf (Akk.),
shoppen, üben, sich unterhalten (unterhielt, unterhalten) mit (Dat.) über (Akk.),
sich verabreden, verbringen (verbrachte, verbracht), die Zeit verbringen; gesund,
lecker; ab und zu, außerdem, beispielsweise, danach, dann, hauptsächlich, kaum,
kaum Zeit haben für (Akk.), manchmal, meistens, oft, zuerst.
3. Auf der Kirmes ist viel los
die Achterbahn, die Attraktion (die Attraktionen), die Beilage (die Beilagen),
der Beruf (die Berufe), ein anstrengender Beruf, der Besitzer (die Besitzer), die
Bude (die Buden), das Getränk (die Getränke), der Gewinn (die Gewinne), der
Gewinner (die Gewinner), das Glas (die Gläser), ein Glas Apfelsaft, der Job (die
Jobs) (engl.) [dʒɔb], das Karussell (die Karussells), die Kirmes, die Kirmessaison
(franz.) [seˈzɔ̃], die Krake (die Kraken), die Lehre, eine Lehre machen, das
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Losgeschäft (die Losgeschäfte), der Mitarbeiter (die Mitarbeiter), das Riesenrad
(die Riesenräder), der Schausteller (die Schausteller), die Schießbude (die
Schießbuden), die Schiffschaukel (die Schiffschaukel), das Stück (die Stücke),
ein Stück Kuchen, die Tasse (die Tassen), eine Tasse Kaffee, der Wohnwagen
(die Wohnwagen); sich (Dat.) etw. anschauen, aufbauen, beschließen (beschloss,
beschlossen), besitzen (besaß, besessen), bestellen, für 9 Euro bestellen,
bewundern, gewinnen (gewann, gewonnen), jobben, sich langweilen, schmecken,
Es hat geschmeckt, stimmen, Stimmt so, danke, studieren, zahlen.

Грамматический материал
1. Сослагательное наклонение для выражения желания, (нереального) условия, вежливой просьбы (Konjunktiv II).
2. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами
als, wenn.
3. Спряжение слабых, сильных, модальных, вспомогательных глаголов и
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens (повторение).
4. Предлоги с Dativ или Akkusativ (повторение).
5. Образование и употребление Perfekt (повторение).

1. Was machen wir heute?
Тема свободного времени, с которой начинается учебник для 6 класса, уже
неоднократно возникала на страницах курса „Spektrum“. Поэтому у обучающихся уже есть некоторый словарный запас по этой теме. При заполнении
ассоциограммы „Am Wochenende“ (упр. 1а) следует ожидать следующих ответов:
fernsehen
Fahrrad fahren
ins Kino / ins Theater / ins Konzert /
spazieren
Fuβball / Federball
ins Museum / in den Zirkus / in den Zoo /
gehen
spielen
in den Freizeitpark / ins Café gehen
lesen
am Computer spielen
faulenzen
Заполнение ассоциограммы можно провести во фронтальном режиме: обучающиеся по очереди называют словосочетание, а учитель записывает его на
доске. А можно организовать групповую или парную работу, что займёт, вероятно, чуть больше времени, зато внесёт элемент соревнования. Каждая группа
или пара составляет свой список словосочетаний, затем списки сравниваются, выигрывает та пара или группа, чей список окажется длиннее. В заключение обучающимся необходимо проговорить полные предложения в ответ на
вопрос задания, используя неопределённо-личное местоимение man с модальным глаголом können:
— Was kann man alles am Wochenende tun?
— Am Wochenende kann man … (далее подставляются словосочетания из ассоциограммы).
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Упр. 1b предполагает перенос на себя. Можно несколько расширить задание и спросить обучающихся, что они делают в выходные дни в разное время
года. Это позволит вспомнить также лексику по теме «Времена года» (Schi und
Schlittschuh laufen, aufs Land fahren и др.). Чтобы тематически перейти к следующему упражнению, учитель может задать вопрос:
— Was soll man am Wochenende machen? Was macht man am Wochenende
nicht gern?
В ответ, вероятно, можно будет услышать:
— Am Wochenende soll man die Wohnung aufräumen und putzen.
Здесь будет уместным повторить лексику по теме «Домашние обязанности»
и спросить обучающихся, как они помогают в работе по дому.
Основой упр. 2 является аутентичный художественный текст немецкой детской писательницы Урзулы Вёльфель. Текст читается про себя с включённой
аудиозаписью. Часть незнакомых слов даётся с переводом на полях. Остальные лексические трудности обучающиеся преодолевают, опираясь на языковую и контекстуальную догадку, либо игнорируют, если это не мешает выполнению поставленной задачи. Для удобства выполнения упр. 2а текст можно
разбить на две части. После прочтения первой части (с. 6 и первый абзац на
с. 7) обучающиеся отвечают на вопросы задания. Затем текст читается до конца и обучающиеся дополнительно отвечают на следующие вопросы:
— Was fragt der Junge?
— Was beschließt die Familie zu machen?
— Wie sind die Mitglieder einer glücklichen Familie?
— Warum sind sie doch eine ganz normale Familie?
Более детальное понимание прочитанного проверяется с помощью упр. 2b.
Правильно составленные предложения одновременно являются кратким пересказом содержания текста.
Ключ к упр. 2b: 1 — d; 2 — f; 3 — a; 4 — b; 5 — c; 6 — e.
На дом рекомендуется задать обучающимся отработку чтения текста вслух
с опорой на аудиозапись.
Нелишним будет напомнить обучающимся порядок работы.
Работу над техникой чтения текста можно условно разделить на два этапа.
Сначала аудиозапись прослушивается по одному предложению. После каждого предложения запись ставится на паузу и обучающийся старается максимально точно повторить услышанный фрагмент, следя не только за произношением, но и за интонацией.
Следующий этап предполагает отработку целых абзацев текста. Включив аудиозапись, обучающийся с небольшим запаздыванием читает текст вместе с диктором, имитируя интонационный рисунок и стараясь сохранять темп. Если темп слишком быстрый,
будет достаточно, если обучающийся поначалу будет успевать проговаривать вместе
с диктором только отдельные фрагменты.
15

В упр. 2c предлагается новый для обучающихся вид задания — трансформировать повествовательный текст в полилог. Задание выполняется в группах по
пять человек. В группе распределяются роли: мама, папа, сын, дочь и рассказчик. Каждый участник (кроме рассказчика) находит в тексте и выписывает
подходящие слова для своей реплики. Затем в группе отрабатывается чтение
полилога по ролям, после чего каждая группа разыгрывает сценку перед классом (упр. 2d), желательно уже без опоры на свои записи.
Упр. 3 направлено на повторение спряжения глаголов разных групп
в Präsens. Важно вспомнить не только парадигмы спряжения сильных, модальных и вспомогательных глаголов, но и особенности спряжения некоторых слабых глаголов, а также отделяемые и неотделяемые приставки.
Упр. 4 выполняется письменно и устно. В сильной группе должно получиться связное монологическое высказывание объёмом 8—10 предложений.
В упр. 5 на основе сравнения с родным языком происходит первое знакомство обучающихся с образованием и употреблением форм сослагательного
наклонения Konjunktiv II и Konditionalis I. Обучающиеся читают немецкие
предложения и их перевод на русский язык, сравнивают предложения в изъявительном с предложениями в сослагательном наклонении и самостоятельно делают выводы об употреблении нового грамматического явления. Полезно будет также отослать обучающихся к «Грамматическому справочнику»
в приложении к учебнику, где теория изложена на русском языке. В 6 классе
не заостряется внимание на образовании формы Konjunktiv II, но если учитель сочтёт это необходимым, можно отметить, что она образуется от основы
претерита и что глаголы с корневыми гласными a, o, u получают умлаут. Перед выполнением упр. 5b стоит упомянуть, что известная обучающимся с курса для начальной школы форма möchte также является формой Konjunktiv II,
а именно от глагола mögen.
Ключ к упр. 5b:
…, das würde so schnell nicht geschehen.
Sonst würde die Mutter sagen …
… sie wären eine glückliche Buch-Familie.
… die Mutter möchte mit der ganzen glücklichen Familie einen Stadtbummel
machen,
der Junge sähe gern die ganze glückliche Familie gemütlich im Wohnzimmer
sitzen.
das Mädchen könnte gut auf die ganze glückliche Familie verzichten.
Es möchte zur Rollschuhbahn gehen.
В упр. 5d происходит первичное закрепление употребления некоторых глаголов в Konjunktiv II. В рабочей тетради содержатся упражнения, расширяющие тренировку в употреблении нового грамматического явления.
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2. Mein Sonntag
В упр. 1а приводится статья из молодёжного журнала, в которой рассказывается, как немецкие подростки обычно проводят воскресенье. На базе этого
упражнения организуется работа над развитием навыков смыслового чтения,
но одновременно текст статьи предоставляет обучающимся языковой материал для составления рассказа о том, как они сами проводят этот день. Первое
обращение к тексту предполагает поиск заданной информации. Выполняя
упр. 1b, обучающиеся ещё раз бегло просматривают текст.
Ключ к упр. 1b: 1. Dennis, Jenny, Thomas; 2. Jenny; 3. Jenny, Thomas;
4. Jenny, Thomas; 5. Thomas; 6. Dennis; 7. Thomas; 8. Dennis, Jenny; 9. Dennis,
Jenny; 10. Dennis, Thomas.
Упр. 1c, кроме отработки лексики по теме, позволяет также повторить степени сравнения наречия gern.
Упр. 2а предполагает работу в парах. Партнёры по очереди задают друг другу вопросы по опорам, а затем в 3-м лице сообщают полученную информацию
классу (упр. 2b). Перед написанием электронного письма воображаемому другу по переписке из Германии (упр. 2c) обучающимся нужно напомнить правила оформления подобных посланий, а также обратить их внимание на необходимость использования данных в учебнике наречий, которые обеспечивают
связность высказывания.
Упр. 3а знакомит обучающихся с употреблением союзов als и wenn в придаточных предложениях времени. Если обучающиеся на основе сравнения данных примеров затрудняются сделать самостоятельные выводы о том, в каком
случае какой союз употребляется, можно предложить им прочесть правило в
«Грамматическом справочнике» в приложении к учебнику. Упр. 3b направлено на первичное закрепление употребления союзов als и wenn в придаточных времени. Важно также напомнить обучающимся о порядке слов в главном предложении, если придаточное стоит перед ним. В упр. 3с обучающимся
предлагается дополнить предложения своими идеями или продолжить их, используя слова и выражения из прочитанных текстов.
Упр. 4а содержит телефонный разговор (диалог — побуждение к действию),
в котором немецкие мальчик и девочка обсуждают планы на выходные дни.
В диалоге несколько раз следуют предложение и вежливый отказ с объяснением причины отказа. При первом прослушивании обучающимся необходимо
определить последовательность, в которой в диалоге возникают те или иные
виды деятельности. Можно предложить детям во время прослушивания делать краткие записи.
Ключ к упр. 4а: 1 — B; 2 — E; 3 — C; 4 — A; 5 — F; 6 — D.
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При повторном прослушивании диалога обучающиеся добиваются более
детального понимания услышанного и отвечают на вопросы задания упр. 4b.
Перед выполнением упр. 4c важно обратить внимание обучающихся на то, как
начать разговор, как предложить что-то сделать вместе, как вежливо отказаться или согласиться на предложение. Аналогичные диалоги вначале готовятся в парах, а затем разыгрываются перед классом.

3. Auf der Kirmes ist viel los
Текст статьи из молодёжного журнала (упр. 1а) знакомит обучающихся с традицией проведения в немецких городах передвижных ярмарок. Как
и большинство текстов, предназначенных для чтения, текст статьи есть в
аудиозаписи, и его рекомендуется читать с одновременным прослушиванием.
Перед чтением полезно рассмотреть иллюстрации и перевести подписи к ним,
поскольку они помогут понять некоторые незнакомые слова в тексте. Текст
читается про себя. В ряде случаев возможно обращение к переводу незнакомых слов в приложении к учебнику. Выполняя упр. 1b, обучающиеся повторно просматривают текст и находят в нём соответствующие места.
Ключ к упр. 1b:
1. falsch: Die Attraktionen der Kirmes stehen mitten in der Stadt.
2. falsch: Am Losgeschäft warten riesige Stofftiere auf Gewinner.
3. richtig.
4. richtig.
5. falsch: Der Job macht Thomas viel Spaß, er reist gern.
6. falsch: Die Kirmessaison dauert von Februar bis Oktober.
7. richtig.
8. falsch: Die Kinder von Schaustellern gehen meistens auf ein Internat. Nur in
den Schulferien sind sie bei den Eltern.
9. falsch: Albert Ritter, Besitzer mehrerer Karussells, meint: „Wir haben einen
anstrengenden Beruf.“
10. richtig.
Упр. 1c развивает умение находить однокоренные слова и догадываться об
их значении по знакомым словообразовательным элементам. Целесообразно
предложить учащимся сначала найти в тексте родственные слова к данным в
учебнике, а затем проанализировать их морфологический состав и объединить
в группы. Обучающимся уже знаком суффикс -er, с помощью которого от глагольных основ образуются существительные мужского рода, обозначающие
деятеля (der Mitarbeiter, der Gewinner, der Besitzer). Также им уже встречались существительные женского рода с суффиксом -ung. Новой для учащихся
в данном случае окажется модель безаффиксного словообразования (т. е. без
суффикса и без приставки): schießen — der Schuss, dauern — die Dauer и др.
В упр. 1d повторяется употребление предлогов с Dat. или Akk. Упр. 1е предпо18

лагает передачу содержания текста с опорой на вопросы. Его рекомендуется
выполнить вначале письменно.
Упр. 2а представлено художественным текстом (рассказ) и направлено на
развитие навыков аудирования. При первом прослушивании обучающимся необходимо понять общее содержание услышанного. Перед повторным
прослушиванием обучающиеся вначале знакомятся с вариантами ответов
(упр. 2b).
Ключ к упр. 2b: 1 — b; 2 — c; 3 — a; 4 — b; 5 — c; 6 — a; 7 — b; 8 — c.
В упр. 2c повторяется одна из важнейших тем немецкой грамматики —
Perfekt. При этом обучающимся необходимо вспомнить не только образование
формы Partizip II сильных и слабых глаголов, глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками, но и правило употребления вспомогательного глагола haben или sein. Упражнение выполняется письменно. В дальнейшем оно
послужит основой для пересказа (упр. 2d).
Упр. 3а учит читать и понимать такой вид прагматического текста, как
меню. Вначале можно предложить обучающимся прочитать заголовки, выделенные жирным шрифтом, чтобы сориентироваться в разделах меню. Затем
выполняется задание на поиск заданной информации: обучающиеся находят
в тексте ответы на поставленные вопросы. Выполняя упр. 3b, обучающиеся
прослушивают полилог в кафе и одновременно читают про себя текст с пропусками, данный в учебнике. Правильность выполнения задания проверяется фронтально. В упр. 3c обучающимся предлагается составить собственные
диалоги с опорой на диалог-образец и с использованием текста меню. Упражнение выполняется в парах. Подготовленные диалоги разыгрываются перед
классом.
На основе упр. 4 можно организовать работу над развитием как диалогической, так и монологической речи: обучающиеся либо в паре расспрашивают
друг друга с использованием данных вопросов (упр. 4a), а затем рассказывают
друг о друге (упр. 4b), либо каждый учащийся рассказывает сам о себе, придерживаясь данного плана. Упражнение может быть также задано на дом для
составления письменного монологического высказывания.

II. RUND UM DAS BUCH
Основные задачи
6
6
6

1. Формирование у обучающихся умений:
рассказывать о любимой книге с использованием вербальных опор;
создавать связное монологическое высказывание по теме «Чтение в моей
жизни» с использованием вербальных опор;
сочинять собственные истории, оформлять и представлять их в форме самодельной книги.
19

6

6

6
6
6

6
6
6
6
6

6
6

6
6
6

2. Развитие у обучающихся умений:
воспринимать на слух звучащую речь с пониманием запрашиваемой ин
формации (высказывания) / с полным пониманием услышанного (сообщение);
читать с пониманием основного содержания / с поиском заданной информации / с полным пониманием содержания тексты различных жанров (высказывание, текст информационного характера, интервью, художественные
тексты);
восстанавливать последовательность событий в тексте;
подбирать заголовки к частям текста;
составлять рассказ по серии картинок с использованием вербальных
опор;
передавать содержание прочитанного текста;
делать записи во время прослушивания аудио;
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул;
описывать иллюстрации;
представлять письменно и устно результат выполненной проектной работы;
группировать лексику по семантическому принципу;
анализировать грамматическое явление, самостоятельно делать выводы
с опорой на зрительную наглядность.
3. Знакомство обучающихся:
с литературными жанрами;
с процессом создания книги;
с творчеством немецкого детского писателя Петера Хертлинга.

4. Развитие творческих способностей обучающихся в ходе проведения проекта, а также их способности и готовности к партнёрскому взаимодействию
при работе в группе.

Лексический материал
1. Lesen macht Spaß
das Abenteuer (die Abenteuer), der Abenteuerroman, das Buch (die Bücher),
sich (Dat.) Bücher in der Bibliothek ausleihen, das Buchgenre (die Buchgenres)
(franz.) [ʒãːr(ə)], der Comic (die Comics), das Comicheft (die Comichefte), die
Erzählung (die Erzählungen), die Fantasie (die Fantasien), Fantasie fördern,
der Fantasy-Roman (engl.) [ˈfæntəzi], die Geschichte (die Geschichten), eine
kurze Geschichte, der Grund (die Gründe), die Handlung (die Handlungen), die
Handlung spielt, das Handy (die Handys) (engl.) [ˌhɛndɪ], auf dem Handy lesen, der
Held (des Helden, die Helden), der Horizont, den Horizont erweitern, der Krimi
(die Krimis), das Lesen, der Liebesroman (die Liebesromane), das Lieblingsbuch
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(die Lieblingsbücher), das / der Manga (die Mangas), das Märchen (die Märchen),
der Mittelpunkt, im Mittelpunkt stehen, der Roman (die Romane), der historische
Roman, das Sachbuch (die Sachbücher), die Sage (die Sagen), der Science-FictionRoman (engl.) [ˈsaɪ ̯ənsˈfɪkʃn̩], der Spaß, Spaß machen; anregen (Akk.) zu (Dat.),
j-n zum Nachdenken anregen, aufhören, sich (Dat.) etw. ausleihen, belohnen
für (Akk.), berichten über (Akk.) / von (Dat.), bestrafen für (Akk.), bilden,
darstellen, eintauchen (s), in eine andere Welt eintauchen, entspannen, erzählen
über (Akk.), fesseln, Das Buch hat mich bis zum Schluss gefesselt, fördern,
gefallen (gefiel, gefallen), gehen (ging, gegangen) (s), еs geht um (Akk.), legen,
etw. nicht mehr aus der Hand legen, etw. zur Seite legen, stören (Akk.), übersehen
(übersah, übersehen), etw. beim schnellen Lesen übersehen, verschlingen
(verschlang, verschlungen), Bücher verschlingen, vorlesen (las vor, vorgelesen),
zeichnen; einfach, gut geschrieben, humorvoll, illustriert, schön illustriert,
informativ, informative Texte, spannend, unterhaltend; langsam, schnell, selten,
stundenlang, stundenlang lesen, unterwegs, zurzeit.
2. Wie entsteht ein Buch?
die Angst (die Ängste), Angst haben, der Autor (die Autoren), das Bild (die
Bilder), Bilder malen, die Buchhandlung (die Buchhandlungen), die Druckerei
(die Druckereien), in die Druckerei schicken, der Fehler (die Fehler), inhaltliche
Fehler, Tipp- und Rechtschreibfehler korrigieren, das Gedicht (die Gedichte), die
Geschichte (die Geschichten), das Hobby (die Hobbys), die Idee (die Ideen), auf
die Idee kommen, der Illustrator (die Illustratoren), der Inhalt (die Inhalte), der
Korrektor (die Korrektoren), der Lektor (die Lektoren), die Lust, Lust haben,
das Manuskript (die Manuskripte), am Manuskript arbeiten, die Möglichkeit (die
Möglichkeiten), Er hatte die Möglichkeit, das Projekt (die Projekte), am Projekt
teilnehmen, der Schriftsteller (die Schriftsteller), die Seite (die Seiten), der Verlag
(die Verlage), der Verleger (die Verleger), der Wunsch (die Wünsche), Er hatte den
Wunsch; anfangen (fing an, angefangen), binden (band, gebunden), Das Buch wird
gebunden, drucken, Das Buch wird gedruckt, entstehen (entstand, entstanden)
(s), herstellen, präsentieren, schicken, teilnehmen (nahm teil, teilgenommen)
an (Dat.), überzeugen von (Dat.), unterbringen (brachte unter, untergebracht),
verkaufen, verlegen, veröffentlichen, vorkommen (kam vor, vorgekommen) (s)
wählen; bereit, bereit sein zu (Dat.), digital, eine digitale Version des Buches,
einverstanden, fertig, fertig sein mit (Dat.), sicher, stolz, stolz sein auf (Akk.),
stolz sein auf das Ergebnis, wichtig.
3. Geschichten aus alter Zeit
die Ankunft, die Aufgabe (die Aufgaben), eine schwierige Aufgabe stellen, der
Buchstabe (des Buchstabens, die Buchstaben), der Bürger (die Bürger), der Esel
(die Esel), das Futter, der Gelehrte (des Gelehrten, die Gelehrten), die Krippe, die
Legende (die Legenden), der Lohn (die Löhne), den Lohn verlangen, die Maus (die
21

Mäuse), die Pfeife (die Pfeifen), der Professor (die Professoren), das Rathaus (die
Rathäuser), ein neues Rathaus bauen, die Ratte (die Ratten), der Rattenfänger,
das Sonnenlicht, der Student (des Studenten, die Studenten); abreißen (riss
ab, abgerissen), befreien von (Dat.), beibringen (brachte bei, beigebracht),
entführen, fangen (fing, gefangen), fehlen, folgen (Dat.), die Kinder folgten dem
Rattenfänger, sich freuen über (Akk.) / auf (Akk.), sich öffnen, sich schließen
(schloss, geschlossen), sterben (starb, gestorben) (s), tragen (trug, getragen),
umblättern, die Seiten eines Buches umblättern, vergessen (vergaß, vergessen),
verlangen, verlassen (verließ, verlassen), versprechen (versprach, versprochen);
dunkel, fleißig.

Грамматический материал
1. Образование и употребление форм страдательного залога (Präsens Passiv,
Präteritum Passiv).
2. Употребление частицы zu с инфинитивом.
3. Образование и употребление Präteritum (повторение).
4. Словообразование (суффиксация).

1. Lesen macht Spaß
Глава, посвящённая книгам и чтению, начинается с ассоциограммы
(упр. 1а). Можно ожидать, что обучающиеся смогут сказать: „Lesen ist
interessant. Lesen ist wichtig. Lesen macht klug.“ Если у школьников не возникнет никаких идей, им можно предложить прочесть высказывание упр. 1b
и дополнить ассоциограмму выражениями: „Lesen ist klasse. Lesen fördert
Fantasie.“ Упр. 1b нацеливает на чтение с поиском заданной информации.
Текст высказывания в дальнейшем послужит обучающимся в качестве образца для составления собственного монологического высказывания по теме.
Упр. 1c предлагает работу над сочетаемостью лексики, а упр. 1d предполагает
тренировку в употреблении новых словосочетаний.
Ключ к упр. 1c: 1 — d; 2 — f; 3 — g; 4 — i; 5 — e; 6 — j; 7 — c; 8 — b; 9 — a;
10 — h.
В упр. 2а в аудиозаписи даны три высказывания немецких подростков
о том, что и как они читают. При первом прослушивании обучающимся надо
понять, что именно читают Макс, Доминик и Софи (глобальное понимание).
Затем высказывания прослушиваются повторно с пониманием заданной информации (упр. 2b). Высказывания построены неодинаково, и не каждый
подросток ответил на все перечисленные в учебнике вопросы, поэтому целесообразно посоветовать обучающимся во время прослушивания аудио делать
короткие записи. Можно предварительно подготовить таблицу и заполнить её
во время аудирования.
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Ключ к упр. 2a и b:
Max
Was?

kurze
informative Texte
im Internet über
Sport und Musik

Warum?
—

Dominik

Sofie

Comics / Mangas

Abenteuerromane oder
Fantasy

Mangas haben eine
spannende
Geschichte und sind
gut gezeichnet.

So kann Sofie in eine fremde
Welt eintauchen, mit den
handelnden Personen
fantastische Abenteuer
erleben und das Böse besiegen.

Wo?

überall

in der Schule,
unterwegs, zu Hause

—

Wann?

zu jeder Zeit

jeden Tag, in den
Pausen, vor dem
Schlafengehen

—

Wie?

auf dem Handy

—

stundenlang

Ключ к упр. 2c: 1. Max; 2. Sofie; 3. Dominik; 4. Max; 5. Sofie; 6. Dominik;
7. Dominik; 8. Sofie; 9. Max.
Упр. 3а знакомит обучающихся с наиболее популярными литературными
жанрами. Сначала читаются и переводятся названия жанров. Затем читаются их определения и устанавливаются соответствия. В каждом определении
есть подсказка, позволяющая догадаться, о каком жанре идёт речь, даже если
текст определения понятен не полностью. Работу над этим упражнением можно организовать в парах. Для удобства его выполнения учитель может сделать
несколько копий с. 22, разрезать определения жанров и раздать школьникам.
Обучающиеся в парах раскладывают определения в соответствии с заданием,
а затем правильность его выполнения проверяется фронтально.
Ключ к упр. 3а: A — 7; B — 9; C — 4; D — 8; E — 1; F — 6; G — 2; H — 5; I — 3.
В иллюстрациях к упр. 3b, за редким исключением, представлены широко известные произведения разных жанров. В случае если детям не знакомы
некоторые книги, об их принадлежности к тому или иному виду литературы
можно догадаться по названию или оформлению обложки.
Ключ к упр. 3b: A — ein Krimi; B — ein Fantasy-Roman; C — ein historischer
Roman; D — ein Liebesroman; E — ein Science-Fiction-Roman; F — ein Märchen;
G — ein Abenteuerroman; H — ein Comic / ein Manga; I — ein Sachbuch.
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При ответе на вопросы упр. 3c обучающиеся не только называют жанр
любимых книг, но и обосновывают свои предпочтения, используя лексику
и грамматические структуры из предыдущих упражнений. Например: „Ich
lese gern Abenteuerromane, weil in einem Abenteuerroman über spannende
Erlebnisse, Taten und Abenteuer eines Helden berichtet wird.“ (упр. 3а). Или:
„Ich lese gern Mangas, weil sie meistens eine spannende Geschichte haben und gut
gezeichnet sind.“ (упр. 2а). Упр. 3d предполагает создание устного монологического высказывания с использование вербальных опор. Упражнение целесообразно выполнить вначале устно.
В упр. 4 представлена серия рисунков немецкого художника-карикатуриста Эриха Озера. Забавные истории в картинках „Vater und Sohn“, подписанные псевдонимом e.o.plauen, уже встречались в курсе немецкого языка „Spektrum“. Обучающиеся рассматривают рисунки и отвечают на вопрос
упр. 4а по-русски. В сильной группе наводящими вопросами учитель может
помочь обучающимся сформулировать основную мысль.
— Was machen die Eltern?
— Warum kommt der Sohn nicht?
— Wie ist das Buch?
— Warum kommt der Vater jetzt nicht?
Здесь также пригодится выражение nicht mehr aus der Hand / zur Seite
legen können.
Далее обучающиеся с опорой на зрительную наглядность и с использованием данных ключевых слов составляют небольшой рассказ (упр. 4b). Можно
дать им первую фразу. Упражнение выполняется письменно и устно.
Ключ к упр. 4b:
Es ist Mittagszeit.
1. Der Vater sitzt am Tisch und wartet auf seinen Sohn. Er fragt die Mutter,
wo der Sohn ist. Die Mutter sagt, dass er im Kinderzimmer ist.
2. Der Vater geht ins Kinderzimmer. Er sieht, dass der Sohn auf dem Fußboden
liegt und liest.
3. Der Vater schick den Sohn in die Küche. Er wirft einen Blick auf das Buch
und bleibt im Kinderzimmer.
4. Nun sitzen die Mutter und der Sohn am Tisch und warten auf den Vater.
5. Das Essen wird kalt. Die Mutter schickt den Sohn ins Kinderzimmer.
6. Der Sohn geht ins Kinderzimmer. Er sieht, dass der Vater auf dem Fußboden
liegt und liest.
В упр. 4c систематизируется лексика, характеризующая хорошую книгу.
Обучающиеся могут дополнить список словами gut geschrieben и interessant.
В определениях литературных жанров (упр. 3а) встретились предложения
в пассивном залоге, и упр. 5 знакомит обучающихся со значением и образо24

ванием формы Präsens Passiv. В упр. 5а понять разницу между пассивным
и активным залогом обучающимся помогают иллюстрации с подписями.
На первом рисунке изображён ребёнок, который читает книгу. Подлежащее является
субъектом действия. Глагол в предложении употреблён в активном залоге.
На втором рисунке субъект действия (ребёнок) изображён контурно, поскольку субъект действия не является подлежащим. Подлежащим становится объект действия. Однако субъект действия тоже назван. Глагол в предложении стоит в форме пассивного
залога.
На третьем рисунке субъект действия отсутствует, поскольку в предложении он не
называется.
Второй и третий рисунки наглядно показывают разницу между двухчленным
и трёхчленным пассивом.
В упр. 5b приводятся схема образования формы Präsens Passiv и парадигма
спряжения глагола fragen в этой форме. С обучающимися следует повторить
спряжение глагола werden в настоящем времени и образование третьей формы
глаголов Partizip II.
Ключ к упр. 5c:
1. In einem Abenteuerroman wird über die spannenden Erlebnisse, Taten und
Abenteuer eines Helden berichtet.
2. ... Solche Literatur wird gern von den Freunden der Geschichte gelesen.
3. In einem Liebesroman wird eine Liebesgeschichte erzählt. Solche Romane
werden besonders gern von Mädchen und Frauen gelesen...
6. In einem Comic wird eine Geschichte in einer Folge von Bildern erzählt.
7. ... Am Ende werden die Guten belohnt und die Bösen bestraft.
8. ... Oft werden in einem Fantasy-Roman Motive alter Volksmärchen oder
Sagen gebraucht.
Можно также попросить обучающихся назвать, в каких предложениях употреблён двухчленный, а в каких трёхчленный пассив. В упр. 5d первично закрепляется и отрабатывается образование и употребление формы двухчленного и трёхчленного пассива в настоящем времени.
В упр. 6а даётся схема образования формы Präteritum Passiv и парадигма
спряжения глагола fragen уже в этой форме. Почти одновременное введение
форм Präsens и Präteritum Passiv не должно представлять сложности для обучающихся, поскольку спряжение глагола werden и в настоящем времени, и в
претерите должно быть им уже знакомо. Упр. 6b и c помогает первично закрепить новый материал.
В упр. 7 содержится схема, с опорой на которую обучающиеся смогут составить развёрнутое монологическое высказывание на тему «Книги в моей
жизни». Рассказ рекомендуется составить вначале письменно. Можно пред25

варительно обсудить с обучающимися, в какой последовательности следует
отвечать на поставленные вопросы.
Завершает раздел задание на развитие письменной речи (упр. 8). Следует обратить внимание обучающихся, что в данном случае речь идёт о написании
традиционного, а не электронного письма. Хотя этот формат уже практически
вышел из обихода, в некоторых проверочных работах могут встречаться подобные задания. Поэтому необходимо знать, как традиционное письмо оформляется, и не забывать указывать в ответе место и дату его написания. Более
или менее дискуссионным является вопрос, надо ли ставить запятую после
Hallo, если дальше идет только имя. По правилам немецкой пунктуации обращение с обеих сторон должно выделяться запятыми. Однако в данном случае
словарь и свод правил грамматики и правописания немецкого языка «Дуден»
(„Duden“) допускает отсутствие запятой после слова Hallo, но после имени запятая ставится обязательно.

2. Wie entsteht ein Buch?
Упр. 1а представлено информационным текстом, разбитым на отдельные
фрагменты, в котором описывается процесс создания книги от рождения замысла до поступления книги в магазин. Обучающиеся сначала читают заголовки, данные перед текстом. Затем текст читается с включённой аудиозаписью, отдельно к каждому абзацу подбирается соответствующий заголовок.
Значение незнакомых слов обучающиеся семантизируют, опираясь на иллюстрации и фоновые знания. В случае затруднений учитель может подсказать
значение отдельных незнакомых слов. В упр. 1b повторяется недавно введённая форма Präsens Passiv и одновременно первично закрепляется новая лексика, связанная с процессом книгоиздания. Упр. 1c предполагает работу над сочетаемостью лексики, а упр. 1d — над словообразованием. И в том, и в другом
случае полезно будет предложить обучающимся составить с новыми словами
целые предложения.
Ключ к упр. 1c:
das Buch: schreiben, lesen, verlegen, verkaufen, illustrieren, drucken, binden,
herstellen;
(die) Fehler: machen, korrigieren, finden, suchen;
das Manuskript: schreiben, lesen, wählen, korrigieren, überarbeiten;
(die) Bilder: malen, zeichnen, auf einer Seite unterbringen.
При ответе на вопрос упр. 1e обучающиеся должны не только назвать профессии людей, работающих над созданием книги, но и сказать, что каждый из
них делает. В сильной группе можно предложить обучающимся сформулировать предложения в пассивном залоге.
Упр. 2а нацеливает на чтение с поиском заданной информации текста интервью с популярным немецким детским писателем Петером Хертлингом.
26

Обучающиеся читают текст интервью, находят ответы на вопросы и зачитывают соответствующие предложения из интервью вслух. Лексические трудности игнорируются, если они не мешают пониманию общего содержания и
выполнению поставленной задачи, либо в ряде случаев можно рекомендовать
обучающимся воспользоваться словарём. В тексте интервью встречается инфинитив с частицей zu. В упр. 2b дана памятка, ознакомившись с которой обучающиеся должны самостоятельно сформулировать правило. Более подробно
правила употребления частицы zu с инфинитивом описаны в «Грамматическом справочнике» в приложении к учебнику. Упр. 2c предполагает повторное
обращение к тексту и анализ отдельных предложений с точки зрения их синтаксической структуры.
Ключ к упр. 2c:
1. Herr Härtling, wollten Sie als Kind schon Schriftsteller werden? (Modalverb,
Infinitiv ohne zu)
2. Erst in der Schule begann ich, alles aufzuschreiben. (Verb, Infinitiv mit zu)
3. In diesem Brief stand, dass die Gedichte erscheinen sollen. (Modalverb,
Infinitiv ohne zu)
4. Als meine Kinder anfingen zu lesen … (Verb, Infinitiv mit zu)
5. Und all diese Fragen waren zugleich auch Anregungen, solche Bücher zu
schreiben. (Substantiv, Infinitiv mit zu)
6. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Liebesroman für Kinder zu
schreiben? (Substantiv, Infinitiv mit zu)
7. … merkte ich, dass wir über solche Dinge gar nicht miteinander sprechen
können. (Modalverb, Infinitiv ohne zu)
8. Ich dachte mir, da muss doch schöne, freundliche und passende Worte geben.
(Modalverb, Infinitiv ohne zu)
9. Also habe ich angefangen, den Roman „Ben liebt Anna“ zu schreiben. (Verb,
Infinitiv mit zu)
10. Meine Leser kennen auch Behinderte und verstehen jetzt plötzlich, dass sie
auch Träume haben, denken und spielen möchten … (Modalverb, Infinitiv ohne zu)
11. Es ist mir wichtig, das zu wissen. (Adjektiv, Infinitiv mit zu)
12. Ein Schriftsteller muss lesen … (Modalverb, Infinitiv ohne zu)
В сильной группе можно предложить обучающимся рассказать, что они узнали о Петере Хертлинге. Новый грамматический материал отрабатывается
в упр. 2d, e и f.
В упр. 3 на аудирование даётся сообщение о проекте „Schüler schreiben
Bücher“, который проводился в одной из немецких гимназий. Аудиозапись
прослушивается дважды. После первого прослушивания обучающиеся должны определить тему сообщения (упр. 3a), после повторного прослушивания
проверяется более детальное понимание услышанного (упр. 3b).
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Ключ к упр. 3а: B.
Ключ к упр. 3b:
1. richtig.
2. falsch: Das Projekt hieß „Schüler schreiben Bücher“.
3. falsch: Am Projekt haben zehn Mädchen und acht Jungen teilgenommen.
4. richtig.
5. richtig.
6. richtig.
7. falsch: Das Schwierigste war, ein interessantes Thema zu finden.
8. falsch: Die Gruppe von Markus schrieb einen Roman über einen Helden mit
einem treuen Tiger.
9. richtig.
10. falsch: Markus hat am Computer aus dem Text und Bildern einzelne
Buchseiten zusammengestellt.
11. richtig.
12. richtig.
Упр. 3с содержит задание по проекту. Надо сказать, что в некоторых российских школах, где немецкий язык преподаётся как первый иностранный,
уже проводился проект по созданию самодельных книг. Результат превзошёл
все ожидания: дети проявили удивительную фантазию при сочинении своих
историй и необыкновенный талант в оформлении (в учебнике в качестве иллюстраций использованы реальные работы школьников, принимавших участие в проекте). Хочется подчеркнуть, что проведение проектов — это отнюдь
не пустая трата времени. Проектная деятельность создаёт дополнительную
мотивацию к изучению языка, помогает раскрыть и развить творческие способности обучающихся и даёт возможность использовать иностранный язык в
новой ситуации. Поэтому авторы курса „Spektrum“ настоятельно рекомендуют, несмотря на постоянную нехватку времени, всё-таки изыскивать возможность и проводить хотя бы некоторые из предлагаемых проектов.

3. Geschichten aus alter Zeit
Третий раздел главы „Rund um das Buch“ посвящён в первую очередь работе над развитием умений и навыков чтения, поскольку его основу составляют
литературные произведения разных жанров. Все тексты раздела снабжены
выборочным переводом незнакомых слов на полях, а также иллюстрациями,
которые помогают понять содержание текстов. Лексические трудности, не
мешающие выполнению поставленной задачи, игнорируются обучающимися. Поскольку тексты записаны носителями немецкого языка, желательно
использовать аудиозапись для отработки техники чтения вслух и произношения (см. рекомендации на с. 15).
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В упр. 1 представлен пример средневекового шванка — небольшого сатирического рассказа о жителях города Шильды. Понимание общего содержания
проверяется с помощью восстановления правильной последовательности иллюстраций.
Ключ к упр. 1а: 1 — D; 2 — F; 3 — A; 4 — C; 5 — B; 6 — E.
При повторном обращении к тексту обучающиеся добиваются более детального понимания прочитанного.
Ключ к упр. 1b:
1. falsch: Die Schildbürger wollten ein neues Rathaus bauen.
2. richtig.
3. falsch: Sie wussten nicht, was sie tun sollten.
4. falsch: Im Rathaus war es dunkel, weil die Schildbürger die Fenster vergessen
hatten.
5. richtig.
6. falsch: Ein Handwerksbursche schlug vor, die Ziegel vom Dach zu nehmen.
7. richtig.
8. falsch: Das Rathaus war fertig, als die Schildbürger viele Fenster in die
Mauern brachten, für jeden Bürger eines.
Чтобы составить пересказ шванка о жителях Шильды (упр. 1c), обучающимся необходимо лишь несколько дополнить высказывания из упр. 1b. Перед выполнением задания полезно будет повторить с обучающимися, как образуется
форма Präteritum, а заодно и три основные формы глаголов. Упражнение рекомендуется выполнить вначале письменно.
Текст упр. 2а знакомит обучающихся с одной из легенд о Тиле Уленшпигеле
в пересказе Эриха Кестнера. Как обычно, первое задание предполагает чтение
с общим пониманием прочитанного (упр. 2а), затем проверяется более детальное понимание содержания (упр. 2b).
Ключ к упр. 2b: 1 — C; 2 — G; 3 — D; 4 — A; 5 — F; 6 — B; 7 — E.
При выполнении упр. 2c обучающимся необходимо будет ещё раз внимательно просмотреть текст. Вероятно, упражнение целесообразно задать на
дом. Важно обратить внимание обучающихся на встречающиеся придаточные
предложения и напомнить о порядке слов в них. В упр. 2d повторяется употребление частицы zu с инфинитивом. Упр. 2c и d выполняется письменно.
Работа над текстом легенды о крысолове из Гамельна (упр. 3а) ведётся в указанной в учебнике последовательности. В упр. 3b повторяется грамматическая
форма Präteritum, а также порядок слов в сложноподчинённых предложениях (в данном случае с придаточными времени). В сильных группах или отдельным обучающимся можно предложить подготовить пересказ легенды или
описание одной из иллюстраций к тексту.
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III. SPORT, SPORT, SPORT
Основные задачи
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1. Формирование у обучающихся умений:
называть и описывать виды спорта;
рассказывать о своём любимом виде спорта с использованием вербальных
опор;
рассказывать о месте спорта в собственной жизни;
делать доклад-презентацию об известных русских и немецких спортсменах;
использовать интернет-ресурсы на немецком языке при подготовке доклада-презентации;
составлять связное монологическое высказывание о занятиях физкультурой в школе с опорой на вопросы.
2. Развитие у обучающихся умений:
воспринимать на слух звучащую речь с пониманием основного содержания /
с полным пониманием услышанного (высказывания);
читать с пониманием основного содержания / с поиском заданной информации / с полным пониманием содержания тексты различных жанров (тексты
информационного характера, интервью, высказывания, художественный
текст);
восстанавливать последовательность частей текста;
пересказывать прочитанный текст от лица одного из персонажей;
пересказывать содержание прочитанного интервью с использованием придаточных предложений для передачи косвенной речи;
находить в тексте немецкие эквиваленты к данным предложениям на русском языке;
догадываться о значении сложных слов по знакомым элементам;
писать сообщение на форуме в ответ на сообщение-стимул;
представлять письменно и устно результат выполненной проектной работы;
группировать лексику по семантическому принципу.
3. Знакомство обучающихся:
с правилами проведения Олимпийских игр и некоторыми интересными
фактами из их истории;
с выдающимися немецкими и российскими спортсменами и их заслугами;
со спортивными занятиями в немецких школах.

4. Развитие у обучающихся компенсаторных умений — умения опираться
на языковую догадку при чтении и аудировании.
5. Развитие творческих способностей обучающихся в ходе проведения проектной работы.
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Лексический материал
1. Olympische Sportarten
die Ausdauer, der Ausdruck, die Ausführung, das Badminton (engl.)
[ˈbɛtmɪntn̩], der Basketball, die Beweglichkeit, der / das Biathlon, der Bobsport,
das Boxen, die Distanz (die Distanzen), die Disziplin (die Disziplinen),
das Doppelspiel, die Eigenschaft (die Eigenschaften), das Einzelspiel, der
Einzelwettbewerb, das Eishockey, der Eiskunstlauf, der Eisschnelllauf, der
Erdteil (die Erdteile), die Eröffnung, die Eröffnungszeremonie, der Fackelträger
(die Fackelträger), der Fahnenträger (die Fahnenträger), das Fechten, das Feuer,
die Flagge (die Flaggen), die Flamme, das Freie: im Freien, der Fußball, der
Gastgeber (die Gastgeber), das Gelöbnis, die Genauigkeit, die Geschwindigkeit,
die Halle, der Höhepunkt, die Hymne (die Hymnen), das Judo, der Kampfplatz
(die Kampfplätze), die Koordination, das Kostüm (die Kostüme), die Kraft
(die Kräfte), die Leichtathletik, die Mannschaft (die Mannschaften), der
Marathonlauf, das Maskottchen (die Maskottchen), die Meterbahn, die
Musikalität, das Netz, die Neuzeit, das Olympiastadion (die Olympiastadien),
das Paarlaufen, der Radsport, die Reaktion, der Reitsport, die Rolle (die Rollen),
das Rudern, die Schale (die Schalen), der Schießwettbewerb, der Schläger (die
Schläger), der Schluss, zum Schluss, die Schnelligkeit, die Schwerathletik, das
Schwimmbad, das Schwimmen, der Ski alpin, der Skilanglauf, das Snowboarden
(engl.) [ˈsnɔʊ̯bɔːdn̩], die Sommersportart (die Sommersportarten), die Sowjetunion,
das Spiel (die Spiele), die Olympischen Spiele (Pl.), das Spielfeld (die Spielfelder),
die Sportart (die Sportarten), olympische Sportarten, die Sportgymnastik,
rhythmische Sportgymnastik, die Sporthalle (die Sporthallen), der Sportler (die
Sportler), die Sportlerin (die Sportlerinnen), die Sportlichkeit, das Sportspiel
(die Sportspiele), die Sportstätte (die Sportstätten), das Stadion (die Stadien),
das Symbol (die Symbole), der Teamgeist (engl.) [ˈti:m], der Teilnehmer (die
Teilnehmer), das Tennis, das Tor (die Tore), ein Tor schießen, das Turnen,
der Volleyball, der Wassersport, der Weltkrieg (die Weltkriege), der Erste
Weltkrieg, die Weltmeisterschaft (die Weltmeisterschaften), der Wettbewerb
(die Wettbewerbe), der Wettkampf (die Wettkämpfe), die Wintersportart (die
Wintersportarten), der Zuschauer (die Zuschauer); sich aufstellen, bewerten,
dauern, durchführen, einziehen (zog ein, eingezogen) (s), eröffnen, erscheinen
(erschien, erschienen) (s), fördern, gehören zu (Dat.), Zu den Sommersportarten
gehören, halten (hielt, gehalten), fit halten, kämpfen, marschieren, sich messen
(maß, gemessen), mogeln, schießen (schoss, geschossen), ein Tor schießen,
schlagen (schlug, geschlagen), schützen, das Tor schützen, stattfinden (fand statt,
stattgefunden), symbolisieren, teilnehmen (nahm teil, teilgenommen) an (Dat.),
trainieren, treiben (trieb, getrieben), Sport treiben, unterscheiden (unterschied,
unterscheiden), vereinen; beliebt, ehrlich, entscheidend, fit, gegnerisch, gesund,
interessant, modern, olympisch, die olympischen Ringe (Pl.), die Olympischen
Spiele (Pl.), populär, spannend, spektakulär; hauptsächlich.
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der Alltag, die Beweglichkeit, die Europameisterschaft, die Koordination,
der Lauf (die Läufe), im Laufe, die Leistungsgymnastik, die Mannschaft (die
Mannschaften), die Medaille (die Medaillen) (franz.) [meˈdaljə], eine Medaille
erringen, der Mehrkampf, die Meisterschaft (die Meisterschaften), der Name
(die Namen), die Nationalmannschaft, der Olympiasieg (die Olympiasiege), der
Platz (die Plätze), den ersten Platz belegen, der Pokal (die Pokale), einen Pokal
gewinnen, die Schnelligkeit, der Sieg (die Siege), die Sportart (die Sportarten),
die Sportlegende (die Sportlegenden), die Tennisweltrangliste, der Torwart (die
Torwarte), das Training (engl.) [ˈtre:niŋ], der Turner (die Turner), die Turnerin
(die Turnerinnen), das Vorbild (die Vorbilder), der Weltmeister (die Weltmeister),
die Weltmeisterschaft, der Wille (des Willens, die Willen), das Ziel (die Ziele),
die Zukunft; aussehen (sah aus, ausgesehen), belegen, den ersten Platz belegen,
betreiben (betrieb, betrieben), Sportart betreiben, erringen (errang, errungen),
gewinnen (gewann, gewonnen), siegen; anstrengend, erfolgreich, mehrfach.
3. Sport in meinem Leben
das Fahrrad (die Fahrräder), Fahrrad fahren, die Freude (die Freuden), das
Gerät (die Geräte), an Geräten turnen, die Individualität, der Jubel, der Kopf
(die Köpfe), das Leben (die Leben), der Lernstoff, sich den Lernstoff merken,
der Mittelstürmer (die Mittelstürmer), die Note (die Noten), der Schlittschuh
(die Schlittschuhe), der Schulstress, der Ski (die Ski и die Skier), Ski und
Schlittschuh laufen, der Sportunterricht, der Sportverein (die Sportvereine),
der Stundenplan (die Stundenpläne), das Tor (die Tore), das Unterrichtsfach (die
Unterrichtsfächer), der Verein (die Vereine), der Verteidiger (die Verteidiger),
das Wettspiel (die Wettspiele); abbauen, den Schulstress abbauen, ändern an
(Dat.), ausfallen (fiel aus, ausgefallen) (s), ausprobieren, sich austoben, beachten,
bestreiten (bestritt, bestritten), sich blamieren, bleiben (blieb, geblieben) (s), fit
und gesund bleiben, sich entspannen, fahren (fuhr, gefahren) (s), frei bekommen
(bekam, bekommen), den Kopf frei bekommen, gefallen (gefiel, gefallen) an
(Dat.), geschehen (geschah, geschehen) (s), joggen (s) (engl.) [ˈdʒɔɡn̩], klettern
(s), sich merken, reichen, schwimmen (schwamm, geschwommen) (s), turnen,
unterrichten, verbinden (verband, verbunden), verlieren (verlor, verloren), das
Spiel verlieren, viel Zeit verlieren, sich (Dat.) etw. wünschen; abwechslungsreich,
aktiv, ausgeglichen, diszipliniert, ernsthaft, fit, gesund, gleich, gleiche
Interessen haben, langweilig, leicht, obligatorisch, saniert, schlank, sportlich,
ungerecht, zielorientiert; regelmäßig, verzweifelt, zusammen, einiges.

Грамматический материал
1. Числительные, обозначающие год.
2. Смешанное склонение существительных.
3. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели и инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv.
4. Präsens Passiv (повторение).
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5. Сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными
(повторение).
6. Предлоги с временным значением (повторение).
7. Словообразование (субстантивация, словосложение).

1. Olympische Sportarten
Работа над разделом начинается с семантизации названий различных видов
спорта (упр. 1а). О значении абсолютного большинства незнакомых слов обучающиеся могут догадаться либо по созвучию с родным языком, либо по составу
слова. Во избежание фонетической интерференции важно обратить внимание
школьников на правильное произношение слов Badminton [ˈbɛtmɪntn̩], ˈJudo
и ˈBiathlon. Задание на соотнесение названий видов спорта с иллюстрациями
можно выполнить по-разному. Обучающиеся либо сначала рассматривают пиктограммы и находят к ним соответствующие названия, либо читают по порядку
слова и подбирают к ним пиктограммы.
Ключ к упр. 1а: A. Badminton; B. Basketball; C. Volleyball; D. Boxen;
E. Fechten; F. Fußball; G. Schwerathletik; H. Turnen; I. Rhythmische
Sportgymnastik; J. Judo; K. Rudern; L. Leichtathletik; M. Radsport;
N. Reitsport; O. Schwimmen; P. Tennis; Q. Wasserball; R. Biathlon; S. Bobsport;
T. Eishockey; U. Eiskunstlauf; V. Skilanglauf; W. Eisschnelllauf; X. Ski alpin;
Y. Snowboarden.
Далее новая лексика группируется по семантическому (упр. 1b) и слово
образовательному признакам (упр. 1с). Многократное проговаривание новых
слов помогает обучающимся быстрее запомнить довольно значительное количество новых лексических единиц. Для увеличения объёма тренировки можно предложить обучающимся следующий вариант работы.
Страница из учебника с пиктограммами копируется и разрезается. Рисунки раскладываются на столе изображением вниз. Обучающиеся в парах по очереди берут пиктограммы и называют вид спорта, который на каждой из них изображён. Выигрывает тот из
партнёров, который назовёт без ошибок все попавшиеся ему виды спорта.
Упр. 1d обращает внимание обучающихся на уже известную им слово
образовательную модель — на субстантивацию. По этой модели от инфинитива глаголов образованы следующие названия видов спорта: Boxen, Rudern,
Turnen, Fechten и Schwimmen. Следует отметить, что с этими видами спорта
нельзя употребить глагол treiben. Неправильным будет сказать: „Ich treibe
Boxen.“ В этом случае говорят: „Ich boxe.“
Ключ к упр. 1е:
Ich treibe Leichtathletik, Biathlon, Reitsport, Eiskunstlauf, Bobsport,
Eisschnelllauf, Judo, Schwerathletik, Skilanglauf, Ski alpin, Rhythmische
Sportgymnastik, Radsport, Snowboarden.
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Ich spiele Fußball, Tennis, Badminton, Wasserball, Eishockey, Basketball,
Volleyball.
Ich boxe, rudere, turne, fechte, schwimme.
В упр. 2 в форме загадок даётся несколько мини-текстов для чтения, которые, с одной стороны, вводят новый лексический материал, а с другой — служат образцом для составления небольшого высказывания о любимом виде
спорта. Упражнение выполняется фронтально. Обучающиеся читают тексты
вслух, о части незнакомых слов догадываются по контексту, другие переводят
со словарем или с помощью учителя.
Ключ к упр. 2: 1. Fußball; 2. Eiskunstlauf; 3. Schwimmen; 4. Biathlon;
5. Tennis.
Упр. 3 расширяет объём тренировки в использовании недавно изученной
формы Präsens Passiv. Кроме того, данные предложения могут быть использованы обучающимися при составлении монологического высказывания о любимом виде спорта.
Упр. 4 содержит схему с ключевыми словами, с использованием которых
обучающиеся составляют рассказ о любимом виде спорта по предложенному
плану. Минимальный объём монологического высказывания — 5 предложений, но обучающиеся могут дополнить своё сообщение, употребив слова и выражения из упр. 2 и 3. Упражнение выполняется письменно и устно.
Текст упр. 5 знакомит обучающихся с правилами проведения Олимпийских
игр. Задание предполагает чтение с поиском заданной информации. Текст читается с опорой на аудиозапись. Обучающиеся находят в тексте и зачитывают
ответы на вопросы.
В упр. 6 вводится новый грамматический материал — числительные, обозначающие год. При выполнении упр. 6а можно сначала объяснить обучающимся, что в немецких числительных до 2000 года сначала читаются сотни.
А можно предложить школьникам проанализировать числительные, записанные словами, и самостоятельно сделать выводы. Упр. 6b, c и d направлено
на закрепление и отработку нового материала, в том числе и на восприятие
числительных на слух (упр. 6d).
Ключ к упр. 6d:
1. Rio de Janeiro
2. Atlanta
3. Barcelona
4. Tokio
5. London
6. Stockholm
7. Melbourne

e) 2016
g) 1996
b) 1992
a) 1964
d) 1948
f) 1912
c) 1956
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Небольшие биографические справки упр. 1а знакомят обучающихся с легендарными немецкими и российскими спортсменами, оставившими большой
след в истории спорта. Тексты читаются с полным пониманием содержания,
ответы на вопросы перед текстом, по сути, предполагают краткую передачу
содержания прочитанного. Упр. 1b закрепляет навык семантизации слов по
словообразовательным элементам. Как известно, словосложение является в
немецком языке весьма продуктивной словообразовательной моделью. Для
того чтобы догадаться о значении нового сложного слова, часто бывает достаточно знать значение отдельных частей, из которых оно состоит. Упр. 1c нацеливает на работу над сочетаемостью лексики. Будет полезно предложить обучающимся составить целые предложения с парами слов.
Ключ к упр. 1c:
gewinnen: einen Pokal, eine (Gold)Medaille, ein Turnier, den Golden Slam, eine
Meisterschaft;
erringen: eine Medaille, einen Olympiasieg, einen Titel;
siegen: bei einem Wettbewerb, bei der Europameisterschaft, bei (allen vier)
Grand-Slam-Turnieren, bei den Olympischen Spielen;
belegen: den ersten Platz.
Упр. 2 содержит задание по проекту и нацелено на развитие навыков работы
обучающихся с иноязычными источниками информации и интернет-ресурсами. Кроме того, в ходе подготовки и презентации проектной работы развиваются умения и навыки обучающихся в письменной и устной речи.
Упр. 3а знакомит обучающихся со смешанным склонением имён существительных. Прежде чем перейти к ознакомлению с памяткой, полезным будет
вспомнить и другие типы склонения существительных — сильное, слабое и
женское, а также какие существительные относятся к каждому из них. Надо
сказать, что число существительных, относящихся к смешанному типу склонения, постепенно сокращается. Обучающимся следует запомнить особенности склонения наиболее часто встречающихся существительных — der Name,
der Gedanke, der Wille и das Herz. В упр. 3b новый материал закрепляется.
В упр. 4 представлено интервью с юной гимнасткой Вереной Шефнер.
В упр. 4а обучающиеся восстанавливают текст интервью, подбирая к ответам
Верены вопросы журналиста. Правильность выполнения задания проверяется с помощью аудиозаписи (упр. 4b).
Ключ к упр. 4а: 1 — D; 2 — F; 3 — C; 4 — A; 5 — G; 6 — B; 7 — E.
На основе упр. 4c проверяется детальное понимание прочитанного.
Ключ к упр. 4c: 1 — richtig; 2 — falsch; 3 — falsch; 4 — nicht gesagt; 5 —
richtig; 6 — nicht gesagt; 7 — richtig; 8 — nicht gesagt.
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Упр. 4d тренирует обучающихся в преобразовании прямой речи в косвенную. При этом важно напомнить обучающимся, как преобразовать прямой вопрос с вопросительным словом и без него в косвенный, а также о порядке слов
в придаточных предложениях.
В упр. 5 повторяется употребление предлогов с временным значением.

3. Sport in meinem Leben
Последний раздел главы позволяет обучающимся поговорить о месте спорта
в их жизни.
Упр. 1а содержит три высказывания немецких подростков, которые могут
служить образцом для составления собственных монологических высказываний обучающихся. Высказывания построены таким образом, чтобы дать
разные варианты отношений со спортом. Так, Денис не занимается ни в какой спортивной секции, но спорт занимает значительное место в его жизни.
Клаудиа серьёзно занимается фигурным катанием. А Свен считает, что ему
достаточно занятий физкультурой в школе. В упр. 1b и c на лексическом уровне вводится оборот um … zu + Infinitiv.
Ключ к упр. 1b:
Claudia treibt Sport, um fit und gesund zu bleiben.
(Один из возможных вариантов) Sven treibt in der Schule Sport, um sich
auszutoben und zu entspannen.
Упр. 1d предполагает использование новой грамматической конструкции
при ответе на поставленный вопрос. При этом обучающиеся могут использовать выражения, данные в упр. 1c.
В упр. 2а обучающимся предлагается сравнить приведённые на цветной
плашке примеры и самостоятельно сделать вывод, в каком случае употребляется инфинитивный оборот с um … zu, а в каком — придаточное предложение
цели с союзом damit. В случае затруднений обучающихся следует адресовать к
«Грамматическому справочнику» в конце учебника. Упр. 2b и c направлено на
первичное закрепление употребления конструкции um … zu + Infinitiv и придаточных цели с союзом damit. Оба упражнения выполняются письменно и устно.
В упр. 3 обучающимся необходимо обобщить изученный лексический и
грамматический материал раздела, чтобы составить письменное монологическое выказывание по теме. В ответе на форуме обязательно должны быть использованы новые грамматические структуры.
Упр. 4—6 посвящены теме «Занятия спортом в школе».
Упр. 4а в форме лексического задания на заполнение пропусков содержит
высказывание немецкого учителя физкультуры о занятиях спортом в немецких школах. Правильность выполнения проверяется обучающимися самостоятельно с помощью аудиозаписи (упр. 4b). Выполнение задания на проверку
детального понимания прочитанного (упр. 4c) можно организовать в парах:
обучающиеся по очереди задают друг другу вопросы и находят ответы на них
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в тексте. Ответы должны формулироваться полными предложениями. В ряде
ответов необходимо будет использовать придаточные предложения, так что
важно напомнить школьникам порядок слов в них.
Упр. 5 направлено на развитие умений аудирования сначала с полным пониманием содержания (упр. 5а), а затем с выборочным пониманием информации
(упр. 5b).
Ключ к упр. 5а: Daniel und Nele sind mit dem Sportunterricht zufrieden.
Ivonne und Finn sind unzufrieden.
Ключ к упр. 5b: 1. Nele; 2. Finn; 3. Daniel; 4. Ivonne; 5. Daniel; 6. Nele;
7. Ivonne; 8. Finn.
Упр. 6 содержит вопросы, с опорой на которые обучающиеся составляют
краткое монологическое высказывание о своём отношении к занятиям физкультурой в школе. При этом они могут использовать лексический материал
упр. 4 и 5.
В основе упр. 7 небольшой рассказ. Заголовок и иллюстрация помогают обучающимся определить общую тему повествования. Художественный текст
разбит на фрагменты, их последовательность перепутана, обучающимся необходимо восстановить правильный порядок следования частей (упр. 7a). Помимо тренировки в чтении с пониманием основного содержания, таким образом
развивается способность анализировать текст и восстанавливать логические
связи в нём. Правильность выполнения задания проверяется с помощью
аудиозаписи (упр. 7b), одновременно аудиозапись, как обычно, может служить образцом для работы над техникой чтения вслух и произношением.
Ключ к упр. 7а: 1 — B; 2 — D; 3 — A; 4 — C.
Русские эквиваленты некоторых немецких предложений, данные в упр. 7c,
помогут обучающимся справиться с трудными местами в тексте. Повторное
обращение к тексту (упр. 7d) направлено на чтение с детальным пониманием
содержания.
Ключ к упр. 7d:
1. richtig.
2. falsch: Der Sieger vom letzten Jahr war die 8. Klasse aus Christinendorf.
3. richtig.
4. falsch: Am Tag des Wettspieles hatte die Mannschaft nur noch zehn Spieler,
weil der beste Spieler der Mannschaft krank war.
5. falsch: Gabi wollte Mittelstürmer spielen.
6. richtig.
7. falsch: Gabi wollte ihre Zöpfe nicht abschneiden, darum hat sie
vorgeschlagen, in Mützen zu spielen.
8. richtig.
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9. falsch: Gabis Mannschaft hatte nach fünf Minuten den Ball in ihrem eigenen
Tor.
10. richtig.
11. richtig.
12. falsch: Sie haben das Spiel gewonnen.
13. falsch: Alle rissen vor Begeisterung ihre Mützen von den Köpfen.
14. richtig.
15. richtig.
В упр. 7e обучающимся предлагается передать содержание рассказа от лица
одного из персонажей.

IV. DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER
Основные задачи
6
6
6

6
6

6
6
6
6
6
6

6
6

1. Формирование у обучающихся умений:
рассказывать о немецкоязычных странах, опираясь на нелинейную информацию (карта, таблица);
делать доклад-презентацию об одной из федеральных земель Германии;
писать электронное письмо австрийскому другу, содержащее рассказ о России и вопросы об Австрии.
2. Развитие у обучающихся умений:
воспринимать на слух звучащую речь с пониманием основного содержания /
с полным пониманием услышанного (высказывания, диалог);
читать с пониманием основного содержания / с поиском заданной информации / с полным пониманием содержания тексты различных жанров (тексты
информационного характера, художественный текст);
передавать содержание прочитанных текстов;
формулировать вопросы к тексту;
описывать иллюстрации;
переводить с русского языка на немецкий;
использовать интернет-ресурсы для поиска заданной информации;
представлять письменно и устно результат выполненной проектной работы.
3. Знакомство обучающихся:
с немецкоязычными странами, их географическим положением, площадью, населением, национальной символикой;
с административным делением и достопримечательностями Германии и Австрии.

4. Развитие у обучающихся компенсаторных умений — умения опираться
на иллюстрации, языковую и контекстуальную догадку, а также на перевод
отдельных слов при чтении художественного текста.
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5. Развитие творческих способностей обучающихся в ходе проведения проекта.

Лексический материал
1. In welchen Ländern spricht man Deutsch?
der Adler (die Adler), die Amtssprache (die Amtssprachen), (das) Belgien,
die Bundesrepublik Deutschland, die BRD, (das) Dänemark, das Deutsch, der
Einwohner (die Einwohner), die Einwohnerzahl, die Europäische Union, die
Europakarte, die Fläche, (das) Frankreich, das Französisch, das Fürstentum
Liechtenstein, das Großherzogtum Luxemburg, der Grund, auf goldenem Grund,
die Hauptstadt (die Hauptstädte), das Italienisch, das Königreich Belgien, das
Land (die Länder), deutschsprachige Länder (Pl.), (das) Liechtenstein, (das)
Luxemburg, das Luxemburgisch, die Muttersprache, die Nationalflagge, die
Niederlande (Pl.), das Niederländisch, der Norden, der Osten, (das) Österreich,
(das) Polen, das Rätoromanisch, die Republik Österreich, die Schweiz, die
Schweizerische Eidgenossenschaft, das Staatswappen, der Süden, die Tschechische
Republik, der Westen; betragen (betrug, betragen), grenzen an (Akk.); einköpfig,
ein einköpfiger schwarzer Adler, offiziell, verbreitet, meist verbreitet.
2. Deutsche Bundesländer
(das) Baden-Württemberg, (das) Bayern, der Berg (die Berge), Berlin, die
Bevölkerung, (das) Brandenburg, Bremen, die Bronzefigur (die Bronzefiguren),
die Buchmesse (die Buchmessen), das Bundesland (die Bundesländer), die Burg
(die Burgen), der Denker (die Denker), das Denkmal (die Denkmäler), der Dichter
(die Dichter), der Erfinder (die Erfinder), das Ferienziel (die Ferienziele), der
Fluss (die Flüsse), die Gasse (die Gassen), der Geburtsort, die Gemäldegalerie (die
Gemäldegalerien), das Geschäft (die Geschäfte), die Geschichte (die Geschichten),
die Hafenstadt (die Hafenstädte), Hamburg, die Hauptattraktion, der Hauptsitz,
(das) Hessen, die Industrie, der Komponist (die Komponisten), die Lage (die
Lagen), die Landschaft (die Landschaften), das Luftschiff (die Luftschiffe), (das)
Mecklenburg-Vorpommern, das Museum (die Museen), der Naturforscher (die
Naturforscher), die Naturschönheit (die Naturschönheiten), (das) Niedersachsen,
(das) Nordrhein-Westfalen, das Opernhaus (die Opernhäuser), der Rhein,
(das) Rheinland-Pfalz, (das) Saarland, (das) Sachsen, (das) Sachsen-Anhalt,
(das) Schleswig-Holstein, das Schloss (die Schlösser), der See (die Seen), der
Seehafen (die Seehäfen), die Sehenswürdigkeit (die Sehenswürdigkeiten), die
Stadtfreiheit, das Stadtviertel (die Stadtviertel), die Statue (die Statuen), das
Theater (die Theater), (das) Thüringen, der Tourist (des Touristen, die Touristen),
die Universität (die Universitäten), das Wahrzeichen (die Wahrzeichen), der
Wissenschaftler (die Wissenschaftler), das Zentrum (die Zentren), der Zeppelin;
sich befinden, bezeichnen als (Nom.), sich erholen, gebären: wurde ... geboren,
gelten (galt, gegolten) als Nom., sich interessieren für (Akk.), konstruieren,
locken, symbolisieren, zählen zu (Dat.); administrativ, ein administratives
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Zentrum des Landes, attraktiv, bekannt, bekannt sein für / durch (Akk.),
berühmt, entwickelt, stark entwickelt, gegründet, industriell, kulturell,
literarisch, malerisch, reich, schmal, sehenswert, tätig, tätig sein, waldreich,
wirtschaftlich; gleichzeitig.
3. Land der Berge
(das) Australien, der Ball (die Bälle), der Betrieb (die Betriebe), in Betrieb
sein, (das) Burgenland, die Donau, die Eintrittskarte (die Eintrittskarten), die
Erfindung (die Erfindungen), der Europäer (die Europäer), die Festspiele (Pl.),
die Freundlichkeit, die Friedlichkeit, die Gastfreundschaft, der Gipfel (die
Gipfel), das Heimatland, der Höhepunkt, das Kaffeehaus (die Kaffeehäuser),
der Kaiser (die Kaiser), (das) Kärnten, der König (die Könige), der Kontinent
(die Kontinente), die Leine (die Leinen), an der Leine halten, der Maulkorb (die
Maulkörbe), einen Maulkorb tragen, das Motto (die Mottos), die Mozartkugel (die
Mozartkugeln), das Muss, ein Muss für jeden Touristen, (das) Niederösterreich,
(das) Oberösterreich, der Ort (die Orte), der Österreicher (die Österreicher), die
Postkarte (die Postkarten), die Praline (die Pralinen), (das) Salzburg, der Skifahrer
(die Skifahrer), das Souvenir (die Souvenirs), (die) Steiermark, das Straßenschild
(die Straßenschilder), (das) Tirol, das Urlaubsland (die Urlaubsländer), (das)
Vorarlberg, der Weltrekord (die Weltrekorde), der Wettbewerb (die Wettbewerbe),
(das) Wien; aufstellen, den Weltrekord aufstellen, bedeuten, bestehen (bestand,
bestanden) aus (Dat.), bringen (brachte, gebracht), außer sich bringen,
durchführen, entstehen (entstand, entstanden) (s), erfinden (erfand, erfunden),
erwähnen, halten (hielt, gehalten), probieren, servieren, verwechseln; bekannt,
bekannt sein für (Akk.), beliebt, europäisch, hoch, ideal, ein ideales Urlaubsland,
majestätisch, malerisch, sauber, zahlreich; normalerweise, überall.

Грамматический материал
1. Порядковые числительные до 1 000 000.
2. Образование множественного числа существительных.
3. Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv (повторение).
4. Спряжение возвратных глаголов (повторение).
5. Сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными
(повторение).
6. Präsens Passiv, Präteritum Passiv (повторение).
7. Степени сравнения прилагательных (повторение).

1. In welchen Ländern spricht man Deutsch?
Упр. 1а знакомит обучающихся с географическим положением немецко
язычных стран. Жёлтым цветом на карте отмечены Германия, Австрия и
Лихтенштейн — страны, в которых немецкий является единственным государственным языком, а зелёным — Швейцария, Бельгия и Люксембург, т. е.
страны, в которых немецкий является одним из нескольких государственных
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языков. Перед выполнением упр. 1b полезно будет написать на доске речевой
образец, который поможет обучающимся правильно построить ответ на вопрос задания и напомнить, что названия стран женского рода и множественного числа в немецком языке употребляются с определённым артиклем.
Die Hauptstadt von … / von der … ist … .
Перед выполнением упр. 1c полезным будет для начала просто прочитать
названия стран, обозначенных на карте, и с опорой на иллюстрацию познакомиться с немецкими названиями сторон света. Если в классе имеется настенная карта Европы на немецком языке, можно предложить обучающимся
назвать пограничные государства немецкоязычных стран с указкой у доски.
Информационный текст о Германии (упр. 1d) направлен на развитие умений
и навыков селективного чтения: обучающиеся должны найти в тексте информацию об официальном названии страны, её площади, населении и т. д. Текст
представлен также в аудиозаписи, на её основе целесообразно отработать технику чтения и произношение, поскольку в дальнейшем обучающимся понадобится по данному образцу устно рассказывать о Германии и других немецко
язычных странах.
Упр. 2 посвящено работе с числительными, обозначающими большие числа, которые необходимо называть, когда речь идёт о территории и населении.
Обучающиеся с опорой на аудиозапись читают данные в упр. 2a числительные, анализируют их состав и самостоятельно делают выводы о том, как они
образуются. Затем обучающиеся самостоятельно читают вслух числительные упр. 2b. Упр. 2c направлено на формирование навыка восприятия на слух
больших чисел.
Ключ к упр. 2c:
Aufgabe 1. 54, 28, 76, 43, 96, 35, 82.
Aufgabe 2. 568, 372, 895, 149, 637, 429, 258.
Aufgabe 3. 3098, 5114, 8327, 9346, 7458, 4773, 1235.
Aufgabe 4. 546 287, 822 267, 283 879, 376 173, 2 482 152, 5 602 765.
Для увеличения объёма тренировки можно предложить следующую игру
в парах.
Один из партнёров загадывает число и записывает его на листке бумаги. Другой партнёр в произвольном порядке называет по-немецки пять чисел. Водящий записывает их в
столбик и обводит то число, которое ближе других к загаданному. Далее называются
следующие пять чисел, водящий снова отмечает наиболее близкое. Так повторяется до
тех пор, пока загаданное число не будет отгадано.
В упр. 3 приводится краткая информация о других немецкоязычных странах, кроме Германии. Данные сначала прочитываются обучающимися вслух.
Здесь как раз пригодится отработанное произношение новых слов и больших
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чисел. Затем обучающимся необходимо по образцу составить связный рассказ
об одной или двух немецкоязычных странах (на выбор). Рассказ было бы полезно подготовить письменно.

2. Deutsche Bundesländer
Упр. 1а знакомит обучающихся с административным делением Германии.
Важно научить школьников правильно произносить названия федеральных
земель, поскольку длинные и сложные названия могут представлять для них
определённую трудность. Произношение отрабатывается с опорой на аудиозапись. Три вопроса, сформулированные в упр. 1b, побуждают обучающихся
поработать с картой и помогают им сориентироваться. Для фронтальной или
парной работы с картой можно также предложить использовать пазл.
Чтобы сделать пазл, нужно скопировать карту административного деления Германии
из учебника, наклеить её на плотную бумагу или картон и разрезать по границам федеральных земель. Части пазла перемешиваются, а затем собираются. При этом обучающиеся могут отвечать на следующие вопросы:
— Welche Bundesländer liegen im Süden Deutschlands? — Im Süden Deutschlands liegen
Baden-Württemberg und Bayern.
— Welche Bundesländer liegen im Norden / Osten / Westen / in der Mitte Deutschlands? — …
Если дополнительно ввести слова nördlich / östlich / westlich / südlich, упражнение можно будет расширить и задать следующие вопросы:
— Welches Bundesland liegt nördlich von Thüringen, zwischen Nordrhein-Westfalen und
Sachsen-Anhalt? — Das ich Niedersachsen.
— Welches Bundesland liegt östlich / westlich / südlich von … ? — …
Чтобы расширить объём тренировки в использовании изученных речевых
образцов, обучающимся можно предложить следующую игру в парах.
Один из партнёров загадывает город (например, Schwerin) и задаёт вопрос:
— Welche Stadt liegt im Norden Deutschlands, im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern,
südlich von Wismar?
Второй партнёр находит и называет загаданный город и в свою очередь задаёт вопрос.
Информационные тексты о нескольких федеральных землях читаются и переводятся обучающимися с использованием словаря или с помощью учителя.
Техника чтения вслух и произношение отрабатываются с опорой на аудиозапись. После прочтения каждого текста обучающиеся определяют, о какой федеральной земле идёт речь.
Ключ к упр. 2а: 1. Baden-Württemberg; 2. Bremen; 3. Bayern; 4. Berlin;
5. Thüringen; 6. Nordrhein-Westfalen.
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Для проверки более детального понимания содержания текстов учитель может после каждого фрагмента задать обучающимся дополнительные вопросы,
например:
1. Wie heißt der größte See Deutschlands?
2. Wie heißt ein beliebtes Ferienziel der Deutschen?
3. Wer hat das erste lenkbare Luftschiff der Welt konstruiert?
4. Wer hat das erste Automobil mit dem Benzinmotor erfunden?
5. Wo kann man die ersten Autos sehen? И т. д.
После того как все тексты прочитаны, обучающиеся ещё раз бегло просматривают их и находят ответы на вопросы упр. 2b. По аналогии с упр. 2b обучающиеся в парах по очереди формулируют другие вопросы к текстам и так же
по очереди отвечают на них (упр. 2c). В упр. 2d с использованием лексического
и фактического материала текстов повторяется инфинитивный оборот um …
zu + Infinitiv.
Упр. 3 посвящено систематизации знаний способов образования множественного числа имён существительных. В упр. 3а обучающиеся заполняют
в своих рабочих тетрадях таблицу, распределяя данные слова в зависимости
от суффиксов множественного числа.
Ключ к упр. 3а:
-e/ -̈ e
die Stadt —
die Städte
der Berg —
die Berge
das Geschäft —
die Geschäfte
der Fluss —
die Flüsse

-(e)n
der Tourist —
die Touristen
die Universität —
die Universitäten
die Gasse —
die Gassen
die Schönheit —
die Schönheiten

-er/ -̈ er

-s

=/ =
¨

das Land —
die Länder

das Auto —
die Autos

der Hafen —
die Häfen
das Viertel —
die Viertel
der Erfinder —
die Erfinder

Вероятно, данных примеров может оказаться недостаточно, чтобы сделать
однозначные выводы о том, какие суффиксы множественного числа характерны для существительных разных родов (упр. 3b). Поэтому целесообразно
обратиться к «Грамматическому справочнику» в конце учебника и ознакомиться с теорией. В упр. 3c и d новые знания об образовании множественного
числа существительных закрепляются. Однако следует порекомендовать обучающимся и впредь заучивать новые слова вместе с формой множественного
числа.
В текстах упр. 2а неоднократно встречался глагол sich befinden, поэтому будет уместным повторить спряжение возвратных глаголов (упр. 4а и b).
В упр. 4с предлагается несколько предложений на перевод. Несмотря на то что
формирование и развитие умений перевода с русского языка на иностранный
43

не предусматриваются образовательным стандартом основного общего образования, такие задания в высшей степени полезны, поскольку наглядно демонстрируют уровень сформированности лексических и грамматических навыков обучающихся.
Ключ к упр. 4c:
1) Die Bundesrepublik Deutschland hat 16 Bundesländer. 2) In jedem
Bundesland gibt es viele Sehenswürdigkeiten. 3) Bayern und Thüringen sind für
ihre Naturschönheiten bekannt. 4) Berlin ist ein kulturelles, wirtschaftliches
und administratives Zentrum des Landes. 5) Hier gibt es / befinden sich viele
Museen, Gemäldegalerien, Theater und vier Universitäten. 6) Weißt du, wo sich
das Beethoven-Denkmal befindet? 7) Viele Touristen interessieren sich für die
Geschichte Deutschlands.
Упр. 5 нацеливает обучающихся на самостоятельную работу с использованием интернет-ресурсов на немецком языке.
Ключ к упр. 5: 1. in Hamburg; 2. in Potsdam; 3. in Frankfurt am Main; 4. in
Leipzig; 5. in Hanau; 6. in Frankfurt am Main; 7. in Dresden; 8. in Mainz; 9. in
Lübeck; 10. Lüneburger Heide ist eine Landschaft in Niedersachsen.
Упр. 6 содержит задание по проекту. Более сильным школьникам можно
предложить выбрать для презентации одну из федеральных земель Германии,
о которых нет информации в учебнике, найти сведения о ней в Интернете и
сделать доклад письменно и устно. Менее подготовленные обучающиеся готовят рассказ, опираясь на тексты учебника, и устно представляют одну из земель по данному в учебнике плану.

3. Land der Berge
Упр. 1а направлено на активизацию уже имеющихся у обучающихся знаний об Австрии. Следует ожидать, что школьники смогут не только привести
сведения об этой стране, полученные при работе над первым разделом учебника, но и вспомнить, что они узнали об Австрии из курса немецкого языка
„Spektrum“ для начальной школы, например:
Österreich ist ein Alpenland.
Es ist durch seine weltberühmten Komponisten bekannt.
In Österreich wurde Mozart geboren.
Die Einwohner von Österreich sind eine Skisportnation.
…
Информация об Австрии представлена в упр. 1b серией мини-текстов. Тексты читаются обучающимися с включённой аудиозаписью и переводятся с использованием списка слов в приложении к учебнику либо с помощью учителя.
Затем обучающимся предлагается назвать несколько новых для них интерес44

ных фактов, при этом высказывания должны содержать сложноподчинённые
предложения с придаточными дополнительными.
С использованием информации из мини-текстов об Австрии на базе упр. 2а
организуется повторение образования и употребления грамматических форм
Präsens Passiv и Präteritum Passiv. Перед выполнением этого упражнения
важно также напомнить обучающимся образование Partizip II и спряжение
глагола werden. Упр. 2b позволяет повторить степени сравнения прилагательных. Полезным будет также проговорить большие числа, данные в упражнении, поэтому перед сравнением объектов обучающимся нужно назвать их показатели.
Die Fläche von … beträgt … km2.
Die Einwohnerzahl von … ist … .
Die Donau ist 2857 km lang. ...
Der Bodensee ist 536 km2 groß. …
Упр. 3 направлено на развитие умений обучающихся в аудировании. Диалог прослушивается дважды.
Ключ к упр. 3: 1 — b; 2 — c; 3 — a; 4 — a; 5 — c.
Упр. 4 выполняется письменно и устно. В качестве вербальной опоры можно
дать обучающимся план сочинения об Австрии.
1. Offizieller Name.
2. Geographische Lage.
3. Fläche.
4. Einwohnerzahl.
5. Interessante Tatsachen.
6. Hauptstadt.
7. Sehenswertes.
В упр. 5а обучающимся необходимо применить отработанный лексический
и грамматический материал в новой ситуации. Перед выполнением перевода
предложений с русского языка на немецкий следует обсудить с обучающимися некоторые сложные места и обратить их внимание на подсказки в скобках:
1. более — mehr als;
2. по численности населения — nach der Einwohnerzahl;
3. самая богатая лесами страна — das waldreichste Land (по аналогии с die
bevölkerungsreichste Stadt);
4. единственное государство — der einzige Staat / das einzige Land;
5. самые величественные горы — die majestätischsten Berge.
Ключ к упр. 5а:
1. Russland ist das größte Land der Welt. Die Fläche Russlands beträgt über 17
Millionen km2.
2. Nach der Einwohnerzahl nimmt Russland den 9. Platz in der Welt ein. In
Russland leben 147 Mio. Menschen.
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3. Russland ist das waldreichste Land der Erde. 60% der Fläche Russlands
nehmen Wälder ein.
In Russland gibt es 3 Millionen Seen und 2,5 Millionen Flüsse.
4. Russland ist das einzige Land mit 12 Meeren.
5. In Russland befindet sich der tiefste See der Welt, der Baikalsee.
6. Die ältesten und majestätischsten Berge der Welt sind der Ural.
7. Russland ist die Heimat des ersten Kosmonauten der Welt.
8. Die russischen Schriftsteller Leo Tolstoi und Fjodor Dostojewski sind die
meist gelesenen Autoren der Welt.
9. Das russische Ballett ist weltberühmt / weltbekannt.
10. Die Hauptstadt Russlands Moskau ist ein wirtschaftliches, administratives
und kulturelles Zentrum des Landes mit Universitäten, zahlreichen Kirchen,
Theater, Museen und Galerien.
11. Die Moskauer Metro ist die schönste in der Welt.
12. Sankt Petersburg wird die kulturelle Hauptstadt Russlands genannt. In
dieser Stadt befinden sich 2000 Bibliotheken, 45 Gemäldegalerien, 221 Museen
und etwa 80 Theater.
13. In Sankt Petersburg gibt es mehr Brücken als in Venedig.
14. Manche Touristen glauben, dass Bären in Russland durch die Straßen
laufen. In Russland gibt es viele Bären, aber sie leben im Wald oder im Zoo.
Darum gibt es T-Shirts für Touristen mit dem Spruch: „Ich war in Russland. Da
gibt es keine Bären.“
15. Russen sind für ihre Gastfreundschaft und Freundlichkeit bekannt.
16. Wer nach Russland kommt, soll unbedingt Pfannkuchen mit Kaviar
probieren.
Упр. 5а служит основой для выполнения упр. 5c. Перед написанием письма
австрийскому другу необходимо определить формат послания — будет ли это
традиционное письмо или электронное сообщение, поскольку от этого зависит его оформление. Проверенное и поправленное сочинение о России целесо
образно задать обучающимся выучить наизусть.
Работа над развитием различных стратегий чтения организуется в данном разделе на основе текста австрийской легенды (упр. 6а—d). Текст легенды, как, впрочем, и другие аутентичные тексты, используемые в курсе
„Spektrum“, не был адаптирован. Лексические трудности школьники преодолевают с помощью выборочного перевода незнакомых слов на полях, а также
с использованием списка слов в приложении к учебнику. Перед началом работы над текстом можно предложить обучающимся рассмотреть иллюстрации
к легенде и высказать предположения, о чём в ней пойдёт речь. Первая часть
текста читается с общим пониманием содержания (упр. 6а), затем обучающиеся повторно просматривают текст, добиваясь более детального его понимания,
и выполняют упр. 6b. Затем с помощью аудиозаписи отрабатывается техника
чтения вслух и произношение.
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Ключ к упр. 6a: B. Vom Donaufürsten und seinen Töchtern.
Ключ к упр. 6b:
1. richtig.
2. falsch: Es war kein leichtes Leben, das die Fischer hier führten.
3. richtig.
4. falsch: Am Ufer der Donau lebte ein alter Fischer mit seinem Sohn.
5. richtig.
6. falsch: Der Sohn konnte sonderbare Geschichten (von Wassergeistern und
Nixen) gar nicht recht glauben.
7. falsch: Der alte Fischer erzählte von einem Fürsten, der in einem Palast auf
dem Grund des Donaustromes lebte.
8. falsch: Der Donaufürst packt den Fischer, der ihn anspricht, und zieht ihn in
die Tiefe des Stromes hinab.
9. richtig.
10. falsch: Nur mit List gelingt es ihnen, den Palast zu verlassen.
11. richtig.
12. falsch: Er hat noch nie den Donaufürsten oder eine seiner Töchter gesehen.
Работа над второй частью легенды (упр. 6c) предполагает чтение с поиском
заданной информации. Упр. 6d — текст с пропусками — является многофункциональным. Во-первых, на его основе проверяется детальное понимание содержания при повторном обращении к тексту, во-вторых, упражнение предлагает работу над лексической стороной речи, и, в-третьих, текст упражнения
с заполненными пропусками является кратким пересказом второй части легенды.
Ключ к упр. 6d:
1) Eines Abends kam ein schönes Mädchen in die Hütte der Fischer. 2) Es trug
ein weißes Kleid. 3) Seine schwarzen Haare schmückten weiße Lilien. 4) Das
war das Donauweibchen. 5) Das Donauweibchen sagte, dass bald das Tauwetter
kommt und das Dorf überschwemmt wird. 6) Der alte Fischer und sein Sohn
warnten die Leute im Dorf vor der Gefahr. 7) Die Dorfleute nahmen das Nötigste
und verließen ihre Häuser. 8) Als das Hochwasser kam, standen alle Hütten im
Dorf leer. 9) Nach einigen Wochen kehrten die Fischer zurück und bauten ihre
Hütten wieder auf. 10) Sie waren glücklich, dass das Donauweibchen sie gerettet
hat. 11) Nur der Sohn des alten Fischers war traurig. 12) Er konnte das schöne
Mädchen nicht vergessen. 13) Oft ruderte er mit seinem Boot auf der Donau.
14) Eines Tages kam er nicht zurück, nur sein leeres Boot wurde von den Wellen
an das Ufer gebracht. 15) Das Donauweibchen hat ihn zu sich geholt.
Упр. 7 посвящено повторению и тренирует обучающихся в различении и употреблении глаголов liegen / legen, stehen / stellen и sitzen / setzen в Präteritum.
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В качестве вербальных опор для выполнения упр. 8 (описание иллюстрации) можно написать на доске следующие речевые образцы:
Auf dem Bild sieht man … .
Im Hintergrund / Im Vordergrund / Links / Rechts ist / sind … .
Er / Sie …
или вопросы:
— Wen oder was sieht man auf dem Bild?
— Wer oder was ist im Hintergrund / im Vordergrund / links / rechts?
— Was macht er / machen sie?

V. UMWELTSCHUTZ GEHT JEDEN AN!
Основные задачи
6
6
6

6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6

1. Формирование у обучающихся умений:
называть экологические проблемы и причины их возникновения;
рассказывать об экологической обстановке в родном городе / селе с опорой
на вопросы;
рассказывать о личном вкладе в защиту окружающей среды.
2. Развитие у обучающихся умений:
воспринимать на слух аутентичные тексты с пониманием основного содержания / с полным пониманием содержания (диалог);
читать с пониманием основного содержания / с поиском заданной информации / с полным пониманием содержания тексты различных жанров (тексты
информационного характера, художественные тексты, диалог, журнальная
статья);
прогнозировать содержание текста, опираясь на заголовок и иллюстрации;
описывать иллюстрации;
составлять рассказ по серии картинок с использованием вербальных опор;
готовить и проводить интервью с опорой на вопросительные слова;
кратко передавать содержание прослушанного диалога;
выражать своё мнение по поводу экологической акции;
писать письмо личного характера по теме главы;
переводить с русского языка на немецкий;
группировать лексику по семантическому принципу;
догадываться о значении новых слов по знакомым элементам;
представлять письменно и устно результат выполненной проектной работы.
3. Знакомство обучающихся:
с экологическими проблемами и причинами их возникновения;
с возможными вариантами утилизации мусора (сжигание, переработка);
с участием немецких подростков в охране окружающей среды;
с международной экологической инициативой «Час Земли».
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4. Развитие у обучающихся компенсаторных умений — умения опираться
на иллюстрации, языковую и контекстуальную догадку, а также на перевод
отдельных слов при чтении художественного текста.
5. Развитие творческих способностей обучающихся в ходе проведения проекта.

Лексический материал
1. Was passiert mit unserer Umwelt?
die Abgase (Pl.), die Abwässer (Pl.), Die Abwässer kommen in die Flüsse, der
Ast (die Äste), die Atmosphäre, Schadstoffe sammeln sich in der Atmosphäre,
das Aussterben, das Aussterben von Tierarten, das Auto (die Autos), der Baum
(die Bäume), Bäume fällen, der Betrieb (die Betriebe), der Boden (die Böden), den
Boden vergiften, die Bodenverschmutzung, der Eingriff (die Eingriffe), Eingriffe
in die Umwelt, die Erde, die Fabrik (die Fabriken), das Gas (die Gase), schädliche
Gase, das Grün, Hier gibt es viel Grün, der Haushalt (die Haushalte), das Land, der
Lärm, das Leben, zum Leben brauchen, der Lebensraum (die Lebensräume), den
Lebensraum verlieren, die Luft, die Luft verschmutzen, die Luftverschmutzung,
der Mensch (des Menschen, die Menschen), der Müll, den Müll produzieren,
den Müll verbrennen, die Mülldeponie (die Mülldeponien), die Natur, im
Einklang mit der Natur leben, die Pflanze (die Pflanzen), Bäume und Pflanzen
vernichten, der saure Regen, der Schadstoff (die Schadstoffe), mit Schadstoffen
belasten, die Umwelt, auf die Umwelt einwirken, das Umweltproblem (die
Umweltprobleme), der Umweltschutz, die Verschmutzung, der Vogel (die Vögel),
der Wald (die Wälder), das Waldsterben, das Wasser, das Wasser verseuchen,
die Wasserverschmutzung, der Wohnort (die Wohnorte), der Zweig (die Zweige);
angehen (ging an, angegangen) (s), Umweltschutz geht jeden an! aussterben (starb
aus, ausgestorben) (s), Tierarten sterben aus, belasten, beobachten, einwirken
auf (Akk.), sich erinnern an (Akk.), fällen, sich gewöhnen an (Akk.), sich an den
Lärm auf der Straße gewöhnen, sich kümmern um (Akk.), sich um die Umwelt
kümmern, leiden (litt, gelitten) unter (Dat.), unter Luftverschmutzung leiden,
unter Lärm leiden, passieren (s) mit (Dat.), Was passiert mit unserer Umwelt?
produzieren, reduzieren, Die Schadstoffe in der Atmosphäre reduzieren, sich
sammeln, sterben (starb, gestorben) (s), verbrennen (verbrannte, verbrannt),
vergiften, verlieren (verlor, verloren), vernichten, verschmutzen, verseuchen,
verursachen, Die Luftverschmutzung verursacht viele Krankheiten, zurückfallen
(fiel zurück, zurückgefallen) (s); krank; solange; entweder ... oder ..., nicht
nur ..., sondern auch ..., weder ... noch ... .
2. Wohin mit dem Müll?
der Abfall (die Abfälle), zum Abfall werfen, den Abfall einsammeln, die
Alufolie, die Art (die Arten), die Aussicht, eine schöne Aussicht auf die Stadt
genießen, der Container (die Container) (engl.) [kɔnˈteːnɐ], die Energie, Das
Verbrennen von Müll kostet Energie, der Hügel (die Hügel), die Lösung (die
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Lösungen), die Lösung des Problems, der Mist, So ein Mist! das Mittelalter, der
Müll, den Müll sortieren, den Müll entsorgen, der Müllberg (die Müllberge),
Müllberge wachsen, die Mülltonne (die Mülltonnen), die Müllverbrennung, die
Müllverbrennungsanlage (die Müllverbrennungsanlagen), das Picknick (die
Picknicke и die Picknicks), ein Picknick machen, das Plastik, das Recycling
(engl.) [riˈsaɪ ̯klɪŋ], der Stoff (die Stoffe), die Wiese (die Wiesen); abtransportieren,
beschließen (beschloss, beschlossen), sich bewegen, enthalten (enthielt,
enthalten), entsorgen, genießen (genoss, genossen), kippen, den Müll auf eine
Wiese kippen, kosten, recyceln (engl.) [riˈsaɪ ̯kl ̩n], schaden (Dat.), der Umwelt
schaden, schmeißen (schmiss, geschmissen), den Abfall in Flüsse schmeißen,
stinken (stank, gestunken), überschwemmen, die Stadt überschwemmen,
verarbeiten, verschwinden (verschwand, verschwunden) (s), versinken (versank,
versunken) (s), sich verstecken, verwenden, verwerten, wachsen (wuchs,
gewachsen) (s), werfen (warf, geworfen); (un)bekannt, üblich, wertvoll; außerhalb
(Gen.), außerhalb der Stadt, draußen, nach draußen kommen, weit und breit,
zurzeit.
3. Was wir selbst tun können
die Aktion (die Aktionen), der Alltag, im Alltag, das Altpapier, der Bach (die
Bäche), die Batterie (die Batterien), Batterien zu einer Sammelstelle bringen,
das Düngemittel (die Düngemittel), die Energie, Energie sparen, das Haus (die
Häuser), das Haus verlassen, die Heizung, die Heizung abdrehen, der Kompost,
das Licht, das Licht ausmachen, die Mehrwegtasche (die Mehrwegtaschen), das
Papier, Papier sparen, die Plastiktüte (die Plastiktüten), die Sammelstelle (die
Sammelstellen), die Umweltaktion (die Umweltaktionen), der Umweltaktivist
(des Umweltaktivisten, die Umweltaktivisten), die Weise, auf solche Weise;
ausschalten, das Licht ausschalten, benutzen, sparsam benutzen, bewirken,
Gemeinsam können wir viel bewirken, durchführen, sich einsetzen für (Akk.),
sich für den Umweltschutz einsetzen, erreichen, gebrauchen, kompostieren,
pflanzen, Bäume pflanzen, retten, sammeln, den Müll sammeln, sortieren, sparen,
spenden, teilnehmen (nahm teil, teilgenommen) an (Dat.), verbrauchen, Wasser
verbrauchen, verkaufen, auf dem Flohmarkt verkaufen, verlassen (verließ,
verlassen), wegwerfen (warf weg, weggeworfen), werfen (warf, geworfen), in den
Müll werfen; beschäftigt, ökologisch, regelmäßig; ein bisschen.

Грамматический материал
1. Двойные союзы nicht nur …, sondern auch …, weder … noch …, entweder …
oder … .
2. Präsens Passiv (повторение).
3. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками (повторение).
4. Словообразование (субстантивация).
5. Предлоги с Dat. или Akk., предлоги с Dat., предлоги с Akk. (повторение).
6. Неопределённо-личное местоимение man с модальными глаголами (повторение).
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1. Was passiert mit unserer Umwelt?
Упр. 1а вводит обучающихся в тему «Экология», визуализирует актуальные проблемы окружающей среды и помогает семантизировать новую лексику. Обучающиеся рассматривают фотографии и высказывают предположения (по-русски), какие экологические проблемы на них изображены. Затем
школьники анализируют состав новых слов, находят знакомые элементы (das
Wasser, die Luft, schmutzig, der Wald, das Tier), стараются догадаться о значении незнакомых лексических единиц и на основе языковой догадки определяют соответствие между иллюстрациями и названными проблемами.
Ключ к упр. 1а: A — 5; B — 2; C — 4; D — 1.
Упр. 1b содержит небольшой по объёму, но довольно насыщенный по количеству новой лексики информационный текст. Поскольку тема «Экология»
встречается шестиклассникам на немецком языке впервые, понимание текста
может вызвать определённые затруднения. Поэтому текст читается и переводится со словарём и с помощью учителя. В упр. 1c представлены наиболее
важные словосочетания по теме главы.
Ключ к упр. 1c: 1 — e; 2 — f; 3 — h; 4 — g; 5 — c; 6 — d; 7 — a; 8 — b.
Упр. 1d нацелено на повторение грамматической темы, без которой не обойтись при обсуждении экологических проблем, а именно образования и употребления формы Präsens Passiv.
Упр. 2а представлено небольшим диалогом. Диалог прослушивается дважды. Во время первого прослушивания обучающиеся должны определить его
тему. При повторном прослушивании школьники должны услышать, какие
проблемы экологии были упомянуты в разговоре (упр. 2b). С помощью упр. 2c
проверяется детальное понимание содержания прослушанного текста.
Ключ к упр. 2a: (возможные варианты ответов) Es geht um die
Umweltprobleme in hundert Jahren. Es geht darum, dass wir unsere Umwelt
retten müssen.
Ключ к упр. 2b: Waldsterben, Bodenverschmutzung, Luftverschmutzung,
Aussterben von Tieren und Pflanzen.
Ключ к упр. 2c: 1 — falsch; 2 — richtig; 3 — nicht gesagt; 4 — nicht gesagt;
5 — richtig; 6 — falsch; 7 — falsch.
Упр. 3 посвящено введению и первичному закреплению употребления наиболее часто встречающихся двойных союзов. Важно обратить внимание обучающихся на порядок слов, особенно в том случае, если двойные союзы связывают части сложного предложения. Теория достаточно подробно изложена
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в «Грамматическом справочнике» в приложении к учебнику. Перед выполнением тренировочных упражнений (упр. 3b и c) необходимо также обратить
внимание обучающихся на следующие обстоятельства: предложения с союзом
weder … noch … имеют отрицательное значение (ни …, ни …), поэтому в них не
может быть отрицания nicht или kein, а в предложениях с союзом nicht nur …,
sondern auch … между частями предложения ставится запятая.
Ключ к упр. 3b:
I. 1) Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere leiden unter Luftverschmutzung.
2) Entweder kümmern wir uns um die Umwelt oder viele Tier- und Pflanzenarten
sterben aus. 3) Nicht nur Fabriken, sondern auch Autos produzieren schädliche
Abgase. 4) Entweder reduzieren wir die Schadstoffe in der Atmosphäre oder
die Wälder sterben. 5) Nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen verlieren ihre
Lebensräume. 6) Die Abgase sind nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere
schädlich. 7) Weder Tiere noch Vögel können in einem kranken Wald leben.
II. 1) Mein Freund spricht weder Englisch noch Französisch. 2) Am Wochenende
gehen wir entweder ins Kino oder ins Theater. 3) Nicht nur Erwachsene, sondern
auch Kinder müssen sich um die Umwelt kümmern. 4) Entweder fahre ich in die
Schule mit dem Fahrrad oder ich gehe zu Fuß. 5) Weder Mutter noch Vater weiß /
wissen, wo der Sohn ist. 6) Wir konnten den Vogel nicht nur hören, sondern auch
sehen. 7) In den Sommerferien fahren wir entweder ans Meer oder aufs Land.
8) Ich gehe mit meinem Hund nicht nur morgens, sondern auch abends Gassi.
9) Ich spiele weder Klavier noch Gitarre.
Ключ к упр. 3c:
1) Nicht nur Fabriken, sondern auch Autos verschmutzen die Luft. 2) Weder
Tiere noch Menschen können ohne Luft und Wasser leben. 3) Entweder sorgen wir
für die Umwelt oder viele Tiere und Pflanzen verschwinden. 4) Bald wird die Luft
so schmutzig, dass weder Tiere noch Menschen sie atmen können. 5) Entweder
schützen wir Wälder oder es wird in hundert Jahren keine Bäume mehr auf der
Erde geben. 6) Nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen können ihre Lebensräume
verlieren.
Упр. 4а побуждает обучающихся высказать предположения, о чём пойдёт
речь в следующем тексте, основываясь на его заголовке и с опорой на иллюстрацию, и тренирует таким образом умения антиципации содержания текста
по названию. Чтобы помочь обучающимся, можно обратить их внимание на
то, что глагол в заголовке употреблён в прошедшем времени («Улица, на которой стояли деревья»), а на втором рисунке деревьев уже нет. С помощью наводящих вопросов можно также подтолкнуть школьников к сравнению двух
иллюстраций.
— Wen kann man auf dem ersten Bild sehen? (— Auf dem ersten Bild kann
man einen alten Mann sehen.)
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— Was macht der Mann? Wen und was sieht er aus seinem Fenster? (— Er steht
am Fenster. Aus seinem Fenster kann er einen Baum und Vögel sehen.)
— Was sieht der alte Mann aus seinem Fenster auf dem zweiten Bild? (— Auf
dem zweiten Bild sieht der alte Mann nur eine Straße mit vielen Autos.)
— Was gibt es jetzt auf der Straße? (— Auf der Straße gibt es keine Bäume
mehr, und die Vögel sind jetzt weg.)
Предварительная работа подобного рода вводит обучающихся в тему рассказа, что поможет им при чтении самого текста. Упр. 4b нацеливает на чтение
с поиском заданной информации. Обучающиеся читают текст с включённой
аудиозаписью, находят и зачитывают вслух фрагменты, в которых содержатся ответы на поставленные перед текстом вопросы. В упр. 4c обучающиеся
соотносят начало и конец предложений, так, чтобы получился краткий пересказ текста.
Ключ к упр. 4c: 1 — e; 2 — d; 3 — h; 4 — i; 5 — b; 6 — j; 7 — a; 8 — c; 9 — f;
10 — g.
Если обучающиеся ещё не описывали иллюстрации, то это можно предложить сделать сейчас.
В тексте рассказа встретилось значительное количество глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками, поэтому будет уместно повторить их
употребление. Обучающиеся сначала находят в тексте и распределяют в таблице глаголы соответственно типу их приставки (упр. 5а), а затем выполняют
тренировочное задание (упр. 5b). Упражнения могут быть сначала выполнены
в парах, а затем проверены фронтально.
Упр. 6 предполагает перенос на себя. Опираясь на вопросы, обучающиеся
делают краткое сообщение об экологической ситуации в их регионе. Упражнение целесообразно выполнить сначала письменно.

2. Wohin mit dem Müll?
В тексте упр. 2а в юмористической форме представлена одна из актуальных
экологических проблем, а именно проблема мусора. Обучающиеся читают
текст с общим пониманием содержания и отрабатывают с помощью аудиозаписи технику чтения вслух и произношение. На основе упр. 1b проверяется
более детальное понимание прочитанного.
Ключ к упр. 1b:
1. richtig.
2. falsch: Sie hatten alles, was sie zum Leben brauchten. Und wenn sie etwas
Neues wollten, kauften sie es.
3. falsch: Jeden Tag sammelten die Müllautos den Müll.
4. richtig.
5. richtig.
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6. falsch: Am Wochenende kamen die Leute oft zum Müllberg, um die herrliche
Aussicht auf ihre schöne Stadt zu genießen.
7. richtig.
8. falsch: An einem trüben Montagmorgen begann der Müllberg sich zu
bewegen.
9. richtig.
10. richtig.
11. richtig.
12. falsch: Da der Müll weg sein sollte, berieten der Bürgermeister und die
Stadträte, was zu tun war. Wenn sie nicht im Müll versunken sind, beraten sie
noch heute.
В тексте содержится некоторое количество субстантивированных глаголов,
что позволяет повторить эту лексико-грамматическую тему (упр. 1c и d).
Упр. 2 направлено на повторение склонения существительных и употребления предлогов. Для того чтобы поставить существительное в нужный падеж,
обучающимся необходимо уметь задавать падежные вопросы. На тренировку
этого навыка направлено упр. 2а. В упр. 2b отрабатывается употребление нужного падежа после предлогов с Dat., с Akk., с Dat. или Akk.
Текст упр. 3а знакомит обучающихся с различными вариантами решения
проблемы мусора и вводит понятие Recycling («Переработка отходов»), кроме
того, в тексте содержится страноведческая информация о том, каким образом
в Германии и Австрии осуществляется сортировка отходов. Это позволит провести межкультурное сравнение и поговорить о целесообразности такого варианта решения данной проблемы. Выполнение упр. 3b можно организовать
в форме соревнования между командами или парами обучающих: кто назовёт
больше предметов, которые должны быть помещены в мусорный контейнер
того или иного цвета. Если это задание вызовет затруднения, учитель может
выписать на доску слова, которые обучающимся нужно будет распределить по
соответствующим категориям.
alte Comichefte
alte zerrissene Bücher
Zeitungen und Zeitschriften
Karton
Essensreste
faules Obst und Gemüse
Apfelschalen, Kartoffelschalen, Eierschalen
Cola-Dosen
Teebeutel
Milchtüten
Konservendosen
Flaschen
Plastiktüten
Gläser
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alte Kleider
alte Schuhe
altes Spielzeug
Упр. 5 содержит творческое задание. Написание истории по серии иллюстраций с опорой на данные слова целесообразно задать на дом. Следует заранее оговорить, в каком времени должен быть написан рассказ — в Perfekt или
в Präteritum. У обучающихся может получиться примерно следующий текст.
Ключ к упр. 5:
Eines Tages ging eine Familie in den Wald. Das Wetter war schön, und sie
wollten ein Picknick machen. Zuerst sahen sie einen guten Platz unter einem
Baum. Sie gingen zum Baum. Aber da war schon jemand, denn überall lag Müll.
Sie gingen weiter. Dann sahen sie ein schönes Plätzchen unter den Tannen.
Aber da lag auch Müll. Endlich fanden sie einen sauberen Platz. Sie machten ein
Picknick. Das Essen schmeckte an der frischen Luft besonders gut. Nach dem
Picknick gingen sie nach Hause. Aber den Müll haben sie nicht weggeräumt.

3. Was wir selbst tun können
Раздел посвящён рассмотрению вопроса личного участия в охране окружающей среды.
Упр. 1а в высказываниях немецких школьников предлагает возможные варианты бережного отношения к природе и её ресурсам, доступные нам в повседневной жизни. Обучающиеся читают высказывания и отвечают полными
предложениями на поставленные в задании вопросы. Желательно, чтобы в ответах употреблялась форма Konjunktiv II глагола können. Упр. 1b посвящено
систематизации новой лексики по семантическому принципу.
Ключ к упр. 1b:
sparen: Papier, Energie, Wasser;
sortieren: Müll, Abfälle;
recyceln: Altpapier, Glas, Batterien;
kompostieren: Obst und Gemüse, Küchen- und Gartenabfälle;
benutzen: (sparsam,) Hefte, eine Mehrwegtasche, eine Plastiktüte;
spenden: Kleider, altes Spielzeug.
В упр. 1c обучающимся необходимо ещё раз проговорить новые слова и выражения по теме раздела, употребив их в предложениях с неопределённо-личным местоимением man. Это не должно вызвать затруднений, поскольку с
man школьники уже знакомы и в учебнике дан образец высказывания.
Упр. 2а является лексическим и направлено на развитие навыка заполнять
пропуски в тексте подходящими по смыслу словами. Правильность выполнения задания обучающиеся проверяют самостоятельно с помощью аудиозаписи (упр. 2b). Упражнение может выполняться в парах. Если учитель сочтёт
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нужным, можно предложить обучающимся разыграть диалог по ролям. В завершение работы над диалогом обучающиеся высказывают своё личное мнение об экологической акции, о которой в нём говорилось (упр. 2c), используя
лексический материал диалога.
Упр. 3а представлено статьёй из молодёжного журнала. Текст статьи читается с поиском заданной информации. Упр. 3b и c направлено на развитие
умений и навыков диалогической речи. Обучающиеся сначала формулируют
вопросы по тексту с опорой на данные вопросительные слова (упр. 3b), затем
они распределяют роли, в зависимости от выбранной роли находят ответы на
вопросы в тексте либо придумывают ответы в соответствии с ситуацией и разыгрывают подготовленное интервью (упр. 3c). Упр. 3d нацеливает на написание сообщения по электронной почте. Объём письменного монологического
высказывания в данном случае не регламентируется. В ответе на вопрос: „An
welchen Umweltaktionen möchtet ihr teilnehmen?“ обучающимся могут понадобиться формы Konditionalis I или Konjunktiv II некоторых глаголов, их целесообразно повторить заранее.
В упр. 4 обучающиеся составляют рассказ в Präteritum по серии рисунков
уже известного школьникам карикатуриста Эриха Озера. Перед составлением
рассказа необходимо с опорой на иллюстрации семантизировать незнакомые
слова в подписях. Получившийся рассказ может выглядеть примерно следующим образом.
Ключ к упр. 4:
1. Eines Tages wollte der Vater einen Schlitten bauen. Er nahm Bretter und
Hammer und machte sich an die Arbeit. Der Sohn half dem Vater.
2. Als der Schlitten fertig war, gingen der Vater und der Sohn zu einem
Rodelberg, um mit dem Schlitten den Berg hinunter zu rodeln.
3. Bei hoher Geschwindigkeit verlor der Vater die Kontrolle. Der Vater und der
Sohn fielen vom Schlitten und machten ihn kaputt.
4. Der Vater und der Sohn gingen nach Hause. Sie waren traurig, weil vom
Schlitten nur Bretter blieben.
5. Aber der Vater warf die Bretter nicht weg. Er nahm eine Säge und baute ein
Vogelfutterhaus.
6. Der Vater und der Sohn stellten es vor dem Haus und streuten ins Futterhaus
Körner. Vögel kamen und pickten Körner, und der Vater und der Sohn freuten
sich.
Глава завершается заданием по проекту «Поделки из мусора» (упр. 5). Необходимо, чтобы обучающиеся на презентации не только показали свои изделия, но и рассказали по-немецки, из чего они сделаны и для чего они теперь
служат. Проведение подобного проекта важно как для развития творческих
способностей школьников, так и для пробуждения их экологического сознания.
56

VI. LUST AUF REISEN
Основные задачи
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6
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6
6
6
6
6

1. Формирование у обучающихся умений:
сравнивать и обсуждать разные виды путешествий;
сообщать, что было сделано в ходе подготовки к путешествию;
находить необходимую информацию в прагматических текстах (расписание
движения поездов);
понимать объявления на вокзале;
составлять (письменно и устно) связное монологическое высказывание о
своём самом интересном путешествии.
2. Развитие у обучающихся умений:
воспринимать на слух аутентичные тексты с пониманием основного содержания / с пониманием заданной информации / с полным пониманием содержания (рассказ, объявления на вокзале, диалоги и объявления в аэропорту);
читать с пониманием основного содержания / с поиском заданной информации / с полным пониманием содержания тексты различных жанров (художественный текст, путевые заметки, текст информационного характера,
электронное письмо, прагматические тексты — расписание движения поездов и программа путешествия);
находить нужную информацию на иноязычном веб-сайте;
кратко передавать полученную информацию с опорой на нелинейный текст
(таблица);
запрашивать информацию и отвечать на аналогичный запрос собеседника;
формулировать вопросы по ключевым словам;
составлять и разыгрывать диалоги;
составлять рассказ по серии картинок с использованием вербальных опор;
писать электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул;
группировать лексику по тематическому принципу;
анализировать новое грамматическое явление, самостоятельно делать выводы на основе сравнения с уже изученным.
3. Знакомство обучающихся:
с природным заповедником Шпревальд;
с историей возникновения молодёжных турбаз в Германии (Jugendherberge);
c разновидностями немецких поездов;
с оформлением расписания движения поездов в Германии;
с тем, как проходят поездки немецких школьников с классом;
с правилами регистрации на авиарейс;
с некоторыми достопримечательностями Санкт-Петербурга.

4. Развитие у обучающихся компенсаторных умений — умения опираться
на иллюстрации, языковую и контекстуальную догадку, а также на перевод
отдельных слов при чтении художественного текста.
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Лексический материал
1. Wohin soll die Reise gehen?
das Abenteuer (die Abenteuer), Abenteuer erleben, das Ausland, ins Ausland
fahren, im Ausland sein, der Berg (die Berge), die Bewegung (die Bewegungen),
sich in Bewegung setzen, das Boot (die Boote), Boot fahren, die Datscha, auf die
Datscha fahren, auf der Datscha sein, die Eisenbahn, der Fluss (die Flüsse), das
Gepäcknetz (die Gepäcknetze), der Gipfel (die Gipfel), Schnee auf dem Gipfel,
der Himmel, der blaue Himmel, das Hotel (die Hotels), in einem Hotel absteigen,
der Koffer (die Koffer), die Krim, auf die Krim fahren, auf der Krim sein, das
Land, aufs Land fahren, auf dem Land sein, die Landschaft (die Landschaften),
malerische Landschaften genießen, das Leben, für sein Leben gern reisen, das Meer
(die Meere), ans Meer fahren, am Meer sein, die Möglichkeit (die Möglichkeiten),
das Museum (die Museen), Museen besuchen, die Natur, in der Natur, die Natur
pur erleben, die Reise (die Reisen), eine Reise vorhaben, der Rucksack (die
Rucksäcke), das Schiff (die Schiffe), der See (die Seen), die Sehenswürdigkeit (die
Sehenswürdigkeiten), Sehenswürdigkeiten besichtigen, die Stadt (die Städte),
in der Stadt, die Stadtrundfahrt, eine Stadtrundfahrt machen, der Wald (die
Wälder), die Wanderung (die Wanderungen), eine Wanderung machen, die Wiese
(die Wiesen), der Zug (die Züge); absteigen (stieg ab, abgestiegen) (s), begegnen
(Dat.) (s), erfahren (erfuhr, erfahren), viel Neues erfahren, erleben, festziehen
(zog fest, festgezogen), den Lederriemen festziehen, sich freuen auf / über
(Akk.), füllen mit (Dat.), genießen (genoss, genossen), halten (hielt, gehalten)
von (Dat.),Was hältst du von ...? heben (hob, gehoben), holen, reisen (s), riechen
(roch, gerochen) nach (Dat.), übernachten, im Freien übernachten, verbringen
(verbrachte, verbracht), die Zeit verbringen, die Ferien verbringen, vorhaben
(hatte vor, vorgehabt), zelten; staubig, zufrieden, mit seinem Los zufrieden sein.
2. Unterwegs mit der Schulklasse
die Abfahrt, die Abreise, die Ankunft, die Anreise, die Ausstattung, die
Bahn (die Bahnen), der Bahnhof (die Bahnhöfe), der Bahnsteig (die Bahnsteige),
die Bauernscheune (die Bauernscheunen), die Begleitung, in Begleitung von
(Dat.), das Büfett, das Frühstücksbüfett, das Abendbüfett, die Durchsage (die
Durchsagen), die Fahrkarte (die Fahrkarten), Fahrkarten kaufen, der Fahrplan
(die Fahrpläne), die Fahrt (die Fahrten), die Fahrt planen, das Freilichtmuseum
(die Freilichtmuseen), die Freizeitaktivität (die Freizeitaktivitäten), die
Gegend (die Gegenden), eine malerische Gegend, das Gleis (die Gleise), die
Halbpension (franz.) [penˌzǐɔːn], die Hütte (die Hütten), die Idee (die Ideen),
auf die Idee kommen, die Imbissbude (die Imbissbuden), die Jugendherberge
(die Jugendherbergen), die Jugendherberge buchen, die Kahnfahrt (die
Kahnfahrten), die Klassenfahrt (die Klassenfahrten), der Kontakt (die Kontakte),
das Lunchpaket (engl.) [ˌlanʧ], das Nötige, alles Nötige kaufen / besorgen, der
Preis (die Preise), der Reisebericht (die Reiseberichte), der / die Reisende (die
Reisenden), das Reiseziel (die Reiseziele), das Reiseziel bestimmen, der Rucksack
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(die Rucksäcke), einen Rucksack packen, der Spaß, viel Spaß machen, die Station
(die Stationen), die Endstation, die Zwischenstation, der Termin (die Termine),
den Termin festlegen, die Übernachtung (die Übernachtungen), die Umgebung,
die Verpflegung, die Vollpension (franz.) [penˌzǐɔːn], der Zug (die Züge); abfahren
(fuhr ab, abgefahren) (s), Der Zug fährt ab, ändern, ankommen (kam an,
angekommen) (s), Der Zug kommt an, sich (Dat.) etw. anschauen, auspacken, die
Sachen auspacken, ausstatten, aussteigen (stieg aus, ausgestiegen) (s), bekannt
machen mit (Dat.), mit der Hausordnung bekannt machen, sich mit (Dat.) bekannt
machen, bieten (bot, geboten), dauern, einsteigen (stieg ein, eingestiegen)
(s), errichten, herausfinden (fand heraus, herausgefunden), kennenlernen,
kosten, losgehen (ging los, losgegangen) (s), planen, teilnehmen (nahm teil,
teilgenommen) an (Dat.), übernachten, umgeben (umgab, umgeben) von (Dat.),
unterbringen (brachte unter, untergebracht), unternehmen (unternahm,
unternommen), vorbereiten auf (Akk.), sich auf (Akk.) vorbereiten, vorsehen (sah
vor, vorgesehen), warten auf (Akk.), wechseln, den Bahnsteig wechseln; direkt,
her, hin, hin und her gehen, los: es ist immer etwas los, mindestens, unterwegs,
vorbei sein.
3. Eine Reise nach Sankt Petersburg
der Abflug (die Abflüge), der Abflugbereich, die Ablage (die Ablagen), die Ablage
über dem Sitz, die Anzeigetafel (die Anzeigetafeln), das Aufenthaltsprogramm
(die Aufenthaltsprogramme), das Boarding (engl.) [ˈbɔːdɪŋ], der Bord, an Bord, die
Bordkarte (die Bordkarten), die Bordkarte kontrollieren, der Check-in-Schalter
(engl.) [tʃɛkˈɪn], der Flug (die Flüge), der Flughafen, zum Flughafen fahren, das
Flugticket (die Flugtickets), das Flugzeug (die Flugzeuge), das Flugzeug landet,
das Flugzeug startet, das Gate (engl.) [ɡɛɪ ̯t], der Gegenstand (die Gegenstände),
das Gepäck, das Gepäck aufgeben, die Gepäckausgabe, das Handgepäck, das Hotel
(die Hotels), das Hotel buchen, die Landung, die Passkontrolle, der Platz (die
Plätze), Platz nehmen, der Reisekoffer (die Reisekoffer), den Reisekoffer packen,
der Reisepass (die Reisepässe), den Reisepass vorlegen, die Reisevorbereitungen
(Pl.), die Reisevorbereitungen treffen, der Schalter (die Schalter), am Schalter
einchecken, die Sicherheitskontrolle, Sicherheitskontrolle passieren, das Taxi (die
Taxis), ein Taxi bestellen, das Ticket (die Tickets), die Tickets online kaufen, das
Visum (die Visa и die Visen), das Visum besorgen, die Wartehalle; anbieten (bot
an, angeboten), Getränke anbieten, sich anschnallen, besorgen, bestellen, buchen,
einchecken (engl.) [-tʃɛkn], erfolgen, fliegen (flog, geflogen) (s), kontrollieren,
landen, passieren, starten (s), Das Flugzeug ist pünktlich gestartet, zeigen;
pünktlich, spätestens, verboten; während, während des Fluges.

Грамматический материал
1. Präsens Stativ, Präteritum Stativ.
2. Präsens Passiv, Präteritum Passiv (повторение).
3. Отрицания nein и doch.
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4. Употребление форм Konditionalis I и Konjunktiv II некоторых глаголов
(повторение).
5. Предлоги с географическими названиями, требующие Dat. или Akk. (повторение).
6. Словообразование (аффиксация, словосложение).

1. Wohin soll die Reise gehen?
Тема «Путешествия» открывается фантазийным рассказом, в котором старый чемодан и рюкзак беседуют о дальних странствиях. Проблематика, затронутая в рассказе, позволит обучающимся впоследствии поговорить о преимуществах тех или иных видов путешествий. Текст сначала читается с поиском
заданной информации. Обучающиеся находят в тексте ответы на поставленные вопросы (упр. 1а). Затем текст просматривается повторно, и обучающиеся
письменно дополняют данные в учебнике предложения (упр. 1b), в результате
должен получиться краткий пересказ текста. При желании учитель может попросить обучающихся устно передать содержание рассказа.
Ключ к упр. 1b:
1. Als der große braune Koffer geholt wurde, freute er sich.
2. Er wusste, dass es jetzt wieder auf die Reise geht.
3. Man füllte den Koffer mit Kleidung und Büchern und zog den Lederriemen
fest.
4. Man fuhr den Koffer zum Bahnhof, trug ihn in den Zug und hob ihn ins
Gepäcknetz.
5. Im Gepäcknetz lagen neben dem Koffer eine (vornehme) Hutschachtel und
ein (prallgefüllter) Rucksack.
6. Die Hutschachtel wollte mit dem Koffer nicht sprechen, weil sie zu vornehm
war.
7. Der Rucksack roch nach Wurstbrot, weil er eine Bergwanderung vorhatte.
8. Der Rucksack erzählte dem Koffer, dass er viel gesehen hat: Seen und
Berge, ...
9. Der Koffer kannte aber nur Autos, Eisenbahn und Hotelzimmer.
10. Er war nicht mehr mit seinem Los zufrieden, weil er auch Abenteuer
erleben wollte.
В упр. 2 повторяется лексика, уже известная обучающимся, в частности, по
теме „Ferien“ из учебника „Spektrum“ для 5 класса. Ассоциограммы упр. 2а
могут быть дополнены следующими выражениями.
Ключ к упр. 2а:
In der Stadt: Museen und Ausstellungen besuchen, fotografieren, Souvenirs
kaufen.
Auf dem Land: wandern, Ausflüge / Radtouren machen, angeln, auf der grünen
Wiese liegen, ein Lagerfeuer machen, im Fluss baden.
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Упр. 2b посвящено повторению употребления предлогов, требующих после
себя Dat. или Akk., с различными географическими объектами.
Ключ к упр. 2b:
1. Wohin? — ans Meer, in den Kaukasus, nach Österreich, auf eine Insel, in die
Alpen, ins Ausland, auf die Krim, in die Schweiz, nach Sankt Petersburg;
2. Wo? — in der Natur, am Fluss, am Meer, in den Bergen, im Ausland, am See,
auf der Datscha, im Dorf, auf dem Land.
В упр. 2с обучающимся при ответе на вопросы задания необходимо употребить формы Konditionalis I и Konjunktiv II, а также сложноподчинённые предложения с придаточными причины.
Упр. 3а знакомит обучающихся с употреблением отрицания doch, которое
встретилось им в диалоге чемодана с рюкзаком. Обучающиеся читают и анализируют примеры, данные на цветной плашке. Затем они должны сделать
вывод, в каком случае употребляется отрицание nein, а в каком — doch:
— если собеседнику нужно дать отрицательный ответ на вопрос, в котором нет
отрицания, то используется nein;
— если собеседнику нужно возразить, а в вопросе уже содержится отрицание,
то тогда нужно употребить doch.
Следует также обратить внимание обучающихся на то, как правильно согласиться в ответ на вопрос, содержащий отрицание: на вопрос с nicht нельзя
ответить „Ja“, в этом случае, соглашаясь, нужно ответить „Nein“. Упр. 3b и c
тренирует в правильном употреблении ja, nein и doch.
Отработанный лексический и грамматический материал должен найти
отражение в письменном монологическом высказывании по теме. В электронном письме в ответ на письмо-стимул обучающимся нужно не только
поделиться своими планами на будущие каникулы, но и рассказать о своих
предпочтениях в отдыхе с элементами аргументации.

2. Unterwegs mit der Schulklasse
Сюжетную основу раздела составляют путевые заметки двух немецких
школьников Кристины и Патрика о трёхдневной экскурсии с классом в Шпревальд. Преамбула упр. 1 знакомит обучающихся с понятием Klassenfahrten —
многодневными образовательными поездками с классом. В упр. 1а повторяется образование и употребление грамматической формы Präsens Passiv,
а в упр. 1b на основе сравнения с пассивом вводятся формы Präsens Stativ и
Präteritum Stativ. Как обычно, обучающиеся побуждаются к самостоятельным выводам, при возникновении затруднений можно обратиться к «Грамматическому справочнику». В упр. 1c происходит первичное закрепление образования и употребления формы Präsens Stativ, выражения берутся из упр. 1а.
Прочитав с обучающимися преамбулу упр. 2, учитель может предложить
найти на карте Шпревальд и немного рассказать им об этой местности.
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Der Spreewald ist ein Gebiet und eine historische Kulturlandschaft im Südosten des
Bundeslandes Brandenburg. Die Landschaft wurde im Eiszeitalter gebildet und ist durch zahlreiche
Kanäle und Nebenflüsse der Spree geprägt, die insgesamt über 970 km lang sind. Hier existieren
rund 18.000 Tier- und Pflanzenarten; 1991 erhielt der Spreewald die Anerkennung der UNESCO al
s Biosphärenreservat (биосферный заповедник).
Das Gebiet ist eines der bekanntesten und beliebtesten Reiseziele im Land Brandenburg. Im
Spreewald können Touristen eine Kahnfahrt machen.
Поездка в Шпревальд началась для немецких школьников на вокзале, и мини-текст упр. 2а описывает, что там обычно происходит. Обучающиеся читают
текст с пропусками, семантизируют незнакомую лексику, опираясь на языковую догадку и свои фоновые знания, и заполняют пропуски данными перед
текстом словами. Упражнение может выполняться в парах, а проверяться
фронтально. Упр. 2b посвящено работе над словообразованием. Полезно будет
предложить обучающимся привести примеры с получившимися словами.
Упр. 3а знакомит обучающихся с новым для них видом прагматического
текста — расписанием движения поездов. Задания на понимание максимально приближены к реальной ситуации, когда нужно найти поезд, идущий в интересующем направлении, и получить связанную с этим информацию: номер
поезда, время отправления, путь, продолжительность поездки и т. д. Упр. 3b
может быть выполнено в парах, затем один из партнёров может сделать краткое сообщение с опорой на данные вопросы. Упр. 3с продолжает работу с текстом расписания.
Упр. 4 содержит несколько объявлений на вокзале и направлено на развитие умений и навыков аудирования.
Ключ к упр. 4а: Der Regionalexpress 3272 nach Cottbus fährt heute von Gleis
8 ab.
Ключ к упр. 4b: Durchsage 1 — b; Durchsage 2 — b; Durchsage 3 — a.
В упр. 5а содержится следующий отрывок из путевых заметок немецких
школьников. После того как мини-текст будет прочитан и будет проверено
выборочное понимание его содержания, обучающимся можно предложить пересказать отрывок с опорой на данные перед текстом вопросы. Упр. 5b знакомит обучающихся с историй возникновения молодёжных турбаз в Германии.
Ключ к упр. 5b: 1 — richtig; 2 — falsch; 3 — falsch; 4 — richtig; 5 — nicht
gesagt; 6 — richtig; 7 — falsch.
Упр. 5c нацеливает обучающихся на поиск заданной информации на немецкоязычном сайте и тренирует умения и навыки работы с иноязычными интернет-ресурсами.
62

Ключ к упр. 5c:
Name

Die Jugendherberge
Zeltplatz“.

heißt

„Jugendherberge

Lübben

mit

Umgebung, Natur

Die Jugendherberge liegt direkt an der Spree und am Rande von
Lübben. Sie ist von Wiesen und Feldern umgeben.

Anreise

Man kann zur Jugendherberge mit der Bahn (bis zum
Hauptbahnhof Lübben) oder mit dem Bus kommen.
Vom Bahnhof sind es rund 45 Min. Fußweg.

Ausstattung
für Klassenfahrten

Die Jugendherberge hat gemütliche Mehrbettzimmer, Einzelund Zweibettzimmer für Betreuer, große Gemeinschaftsräume.

Verpflegung

Man bietet reichhaltige Mahlzeiten, morgens und abends in
Büfettform.
Das Frühstückbüfett beginnt um 8.00 Uhr.
Zu Mittag kann man leckere warme Mahlzeit mit Dessert und
Getränken genießen oder man kann ein Lunchpaket (nach seinem
Geschmack) zusammenstellen.
Das Abendbüfett beginnt um 18.00 Uhr.
(Zweimal in der Woche gibt es ein Grillfest.
Für Gruppen stellt man kalte und warme Getränke, Obst,
Joghurt oder Kuchen / Gebäck nach Wunsch zusammen.)

Freizeitaktivitäten

Man kann hier Fahrrad fahren, Kanu- und Boot fahren,
Tischtennis, Volleyball, Basketball und Fußball spielen. Es gibt
eine Skatingstrecke (direkt ab der Jugendherberge). Man kann
Kahnfahrten durch Lübben und den Spreewald ab der
Jugendherberge machen. ...
Man kann Ausflüge und Exkursionen machen.
Man kann das Freilichtmuseum Lehde (14 km) besuchen.
...

Preise (Kategorie I,
Gruppen ab 6
Jahre)

Eine Übernachtung mit Frühstück (Ü/F) kostet 18,00 Euro pro
Person.
Eine Übernachtung mit der Halbpension (HP) kostet 24,00 Euro.
Eine Übernachtung mit der Vollpension (VP) kostet 28,00 Euro.

Kontakt

Die Adresse von der „Jugendherberge Lübben mit Zeltplatz“ ist
Zum Wendenfürsten 8
15907 Lübben Steinkirchen.
Die Telefonnummer ist 03546 3046.
Die E-Mail-Adresse ist jh-luebben@jugendherberge.de.

Важно обратить внимание обучающихся на цветную плашку, на которой
объясняется, как читать значки в адресе электронной почты, поскольку это
пригодится при ответе на вопрос задания. Упр. 5d тренирует навык задавать
вопросы по ключевым словам — навык, который впоследствии пригодится
обучающимся даже при сдаче ЕГЭ. Если задание вызовет у школьников за63

труднения, нужно подсказать им использовать вербальные опоры из правой
колонки таблицы (упр. 5c).
Ключ к упр. 5d:
Name: Wie heißt die Jugendherberge?
Umgebung: Wo liegt die Jugendherberge?
Anreise: Wie kann man zur Jugendherberge kommen?
Ausstattung: Welche Zimmer hat die Jugendherberge?
Verpflegung: Was bietet man in der Jugendherberge zum Frühstück / zum
Mittagessen / zum Abendessen an?
Freizeitaktivitäten: Was kann man hier machen?
Preise: Was kostet eine Übernachtung mit Frühstück / Halbpension /
Vollpension pro Person?
Kontakt: Wie ist die Adresse / die Telefonnummer / die E-Mail-Adresse von
der Jugendherberge?
В упр. 6а содержится заключительная часть путевых заметок Кристины
и Патрика. Текст читается с поиском заданной информации. Для более детального понимания содержания обучающимся необходимо будет воспользоваться
словарём. Учителю следует подсказать обучающимся, что Spreewälder — это
жители Шпревальда, так же как Berliner — жители Берлина, а Moskauer —
жители Москвы. Упр. 6b — ролевая игра — предполагает подготовку и инсценировку интервью с Кристиной и Патриком.
Упр. 7 развивает умения в диалогической и монологической речи. Партнёры в паре сначала расспрашивают друг друга о путешествиях, а затем передают информацию, полученную в ходе беседы. В менее подготовленной группе
целесообразно будет сначала обсудить и, может быть, записать вопросы, которые партнёры должны задать друг другу.

3. Eine Reise nach Sankt Petersburg
Упр. 1а возвращает обучающихся к грамматической теме Stativ. Необходимо обратить внимание школьников на то, что в упражнении встречаются
предложения как с двучленным, так и с трёхчленным стативом. Упр. 1b предполагает составление небольшого рассказа в прошедшем повествовательном
времени с использованием зрительных и вербальных опор. История могла бы
выглядеть примерно следующим образом.
Ключ к упр. 1b:
Patrick und seine Eltern flogen für einige Tage nach Sankt Petersburg.
1. Sie bestellten ein Taxi auf 6 Uhr und fuhren mit dem Taxi zum Flughafen.
2. Im Flughafen checkten sie am Schalter ein und gaben das Gepäck auf.
3. Danach passierten sie die Pass- und Sicherheitskontrolle.
4. Sie warteten auf den Abflug in der Wartehalle. Dann hörten sie eine Durchsage:
„Reisende der Lufthansa 1432 nach Sankt Petersburg, bitte zum Gate 12.“
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5. Patrick und seine Eltern bestiegen das Flugzeug und nahmen ihre Plätze ein.
Das Flugzeug startete pünktlich um 9 Uhr 15.
6. Nach 3 Stunden 40 Minuten landete die Familie in Sankt Petersburg.
Упр. 2а содержит информационный текст, описывающий порядок действий
путешествующих самолётом. Текст разбит на фрагменты, их последовательность перепутана. Обучающиеся читают отрывки и восстанавливают правильную последовательность, основываясь в некоторой степени на своём опыте, но
больше на логических связях внутри самого текста. Правильность выполнения задания проверяется с помощью аудиозаписи (упр. 2b).
Ключ к упр. 2а: 1 — C; 2 — F; 3 — B; 4 — D; 5 — G; 6 — A; 7 — E.
Вопросы упр. 2c помогают проверить более детальное понимание содержания прочитанного. Эти же вопросы могут послужить затем опорой для пересказа. Упр. 2d нацеливает на прослушивание нескольких аудиофрагментов.
Задача обучающихся — понять, где они прозвучали.
Ключ к упр. 2d: Szene 1 — A. Am Check-in-Schalter; Szene 2 — C. Im
Flugzeug; Szene 3 — B. Am Gate.
В упр. 3а обучающимся следует преобразовать прямую речь в косвенную,
используя при этом придаточные дополнительные предложения. Необходимо напомнить школьникам, что при передаче чужой речи меняется лицо
и соответствующие личные и притяжательные местоимения: так, вместо
местоимения ich в косвенной речи нужно употребить er, wir меняется на sie
множественного числа и, соответственно, unser на ihr и т. д. Упр. 3d предполагает составление связного высказывания с опорой на данные ключевые слова. Одновременно упражнение содержит названия достопримечательностей
Санкт-Петербурга на немецком языке и может послужить основой для составления рассказа об этом городе либо побудит обучающихся, которые никогда
не были в Санкт-Петербурге, поинтересоваться его достопримечательностями.
Обучающимся, проживающим в других городах и населённых пунктах России, можно предложить составить программу пребывания иностранных гостей в их городе / населённом пункте.
Завершающее упражнение главы (упр. 4) нацеливает обучающихся на создание монологического высказывания о своих самых интересных путешествиях. Упражнение выполняется письменно и устно. Глава даёт достаточно языкового материала для выполнения этой задачи. За образец сочинения
школьники могут взять путевые заметки Кристины и Патрика из 2-го раздела. В зависимости от того, путешествовали ли школьники на поезде или на
самолёте, они должны также рассказать, что происходило на вокзале / в аэропорту. Если позволяет время, можно организовать выполнение этого задания
в форме мини-проекта и предложить обучающимся оформить свой рассказ,
например, как серию картинок с подписями.
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Формирование
умений:
рассказывать о любимых занятиях в выходные дни;
выражать желание,
(нереальное) условие
и вежливую просьбу;
принимать или отклонять предложение;
писать электронное
письмо об обычном
выходном дне;
делать заказ в кафе.

I. AM WOCHENENDE
15 (22) часов

Знакомство
обучающихся:
с досугом немецких
подростков;
с традицией проведения ярмарок в немецких городах

Содержание раздела

Тема

Грамматический
материал
1. Сослагательное
наклонение для выражения желания,
(нереального) условия,
вежливой просьбы
(Konjunktiv II).
2. Сложноподчинённые
предложения с придаточными предложениями времени с союзами
als, wenn.
3. Спряжение слабых,
сильных, модальных,
вспомогательных
глаголов и глаголов с
отделяемыми и неотделяемыми приставками
в Präsens (повторение).
4. Предлоги с Dativ или
Akkusativ (повторение).
5. Образование формы
Perfekt (повторение)

Лексический
материал
Лексика по темам
«Выходные дни»,
«В парке развлечений»,
«В кафе».

Языковые средства

105 часов — базовый уровень (175 часов — углублённый уровень)

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Обучающиеся:
воспринимают на слух звучащую
речь с пониманием основного
содержания / с пониманием
запрашиваемой информации /
с полным пониманием услышанного (диалог, рассказ);
читают с пониманием основного
содержания / с поиском заданной
информации / с полным пониманием содержания (художественный текст, тексты журнальных
статей, меню кафе);
составляют диалог-расспрос
с опорой на данные вопросы;
кратко передают информацию,
полученную у собеседника в ходе
диалога-расспроса;
составляют диалог — побуждение
к действию, диалог «В кафе»
с опорой на диалоги-образцы;
передают содержание прочитанного текста с опорой на вопросы;
передают содержание прослушанного текста с использованием
вербальных опор;
трансформируют текст повествовательного характера в диалог;
группируют лексику по тематическому принципу;
делают выборочный перевод
с немецкого языка на русский

Основные виды
учебной деятельности
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II. RUND UM DAS
BUCH
20 (37) часов

Знакомство обучающихся:
с литературными
жанрами;
с процессом создания
книги;
с творчеством немецкого детского писателя
Петера Хертлинга

Формирование
умений:
рассказывать о любимой книге с использованием вербальных опор;
создавать связное
монологическое
высказывание по теме
«Чтение в моей жизни»
с использованием
вербальных опор;
сочинять собственные
истории, оформлять
и представлять их в
форме самодельной
книги.
Грамматический
материал
1. Образование и
употребление форм
страдательного залога
(Präsens Passiv, Präte
ritum Passiv).
2. Употребление
частицы zu с инфинитивом.
3. Образование и
употребление формы
Präteritum (повторение).
4. Словообразование
(суффиксация)

Лексический материал
Лексика по темам
«Литературные жанры», «Как создаётся
книга?».

Обучающиеся:
воспринимают на слух звучащую
речь с пониманием запрашиваемой информации (высказывания) /
с полным пониманием услышанного (интервью);
читают с пониманием основного
содержания / с поиском заданной
информации / с полным пониманием содержания тексты различных жанров (высказывание, текст
информационного характера,
интервью, художественные
тексты);
восстанавливают последовательность событий в тексте;
подбирают заголовки к частям
текста;
составляют рассказ по серии
картинок с использованием
вербальных опор;
передают содержание прочитанного текста;
делают записи во время прослушивания аудио;
пишут личное письмо в ответ
на письмо-стимул;
описывают иллюстрации;
представляют письменно и устно
результат выполненной проектной
работы;
группируют лексику по семантическому принципу;
анализируют грамматическое
явление, самостоятельно делают
выводы с опорой на зрительную
наглядность
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III. SPORT, SPORT,
SPORT
18 (29) часов

Тема

Знакомство
обучающихся:
с правилами проведения Олимпийских игр
и некоторыми интересными фактами из их
истории;

Формирование
умений:
называть и описывать
виды спорта;
рассказывать о своём
любимом виде спорта
с использованием
вербальных опор;
рассказывать о месте
спорта в собственной
жизни;
делать доклад-презентацию об известных
русских и немецких
спортсменах;
использовать интернет-ресурсы на немецком языке при подготовке доклада-презентации;
составлять связное
монологическое
высказывание о занятиях спортом в школе
с опорой на вопросы.

Содержание раздела

Грамматический
материал
1. Числительные,
обозначающие год.
2. Смешанное склонение существительных.
3. Сложноподчинённые
предложения с придаточными цели и
инфинитивный оборот
um … zu + Infinitiv.
4. Präsens Passiv
(повторение).
5. Сложноподчинённые
предложения с придаточными дополнительными (повторение).
6. Предлоги с временным значением (повторение).
7. Словообразование
(субстантивация,
словосложение)

Лексический материал
Лексика по темам
«Спорт», «Олимпийские игры».

Языковые средства

Обучающиеся:
воспринимают на слух звучащую
речь с пониманием основного
содержания / с полным пониманием услышанного (высказывания);
читают с пониманием основного
содержания / с поиском заданной
информации / с полным пониманием содержания тексты различных жанров (тексты информационного характера, интервью,
высказывания, художественный
текст);
восстанавливают последовательность частей текста;
пересказывают прочитанный
текст от лица одного из персонажей;
пересказывают содержание
прочитанного интервью с использованием придаточных предложений для передачи косвенной речи;
находят в тексте немецкие эквиваленты к данным предложениям на
русском языке;
догадываются о значении сложных слов по знакомым элементам;
пишут сообщение на форуме в
ответ на сообщение-стимул;
представляют письменно и устно
результат выполненной проектной
работы;
группируют лексику по семантическому принципу

Основные виды
учебной деятельности

Продолжение
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IV. DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER
18 (29) часов

Знакомство обучающихся:
с немецкоязычными
странами, их географическим положением,
площадью, населением,
национальной символикой;
с административным
делением и достопримечательностями Германии и Австрии

Формирование
умений:
рассказывать о немецкоязычных странах,
опираясь на нелинейную информацию
(карта, таблица);
делать доклад-презентацию об одной из
федеральных земель
Германии;
писать электронное
письмо австрийскому
другу, содержащее
рассказ о России и
вопросы об Австрии.

с выдающимися немецкими и российскими
спортсменами и их
заслугами;
со спортивными
занятиями в немецких
школах

Грамматический
материал
1. Порядковые числительные до 1 000 000.
2. Образование множественного числа
существительных.
3. Инфинитивный
оборот um … zu +
Infinitiv (повторение).
4. Спряжение возвратных глаголов (повторение).
5. Сложноподчинённые
предложения с придаточными дополнительными (повторение).
6. Präsens Passiv,
Präteritum Passiv
(повторение).
7. Степени сравнения
прилагательных
(повторение)

Лексический материал
Лексика по теме
«Немецкоязычные
страны».

Обучающиеся:
воспринимают на слух звучащую
речь с пониманием основного
содержания / с полным пониманием услышанного (высказывания,
диалог);
читают с пониманием основного
содержания / с поиском заданной
информации / с полным пониманием содержания тексты различных жанров (тексты информационного характера, художественный текст);
передают содержание прочитанных текстов;
формулируют вопросы к тексту;
описывают иллюстрации;
переводят с русского языка
на немецкий;
используют интернет-ресурсы для
поиска заданной информации;
представляют письменно и устно
результат выполненной проектной
работы
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Формирование
умений:
называть экологические проблемы и
причины их возникновения;
рассказывать об
экологической обстановке в родном городе /
селе с опорой на вопросы;
рассказывать о личном
вкладе в защиту
окружающей среды.

V. UMWELTSCHUTZ
GEHT JEDEN AN!
19 (36) часов

Знакомство обучающихся:
с экологическими
проблемами и причинами их возникновения;
с возможными вариантами утилизации
мусора (сжигание,
переработка);
с участием немецких
подростков в охране
окружающей среды;
с международной
экологической инициативой «Час Земли»

Содержание раздела

Тема

Грамматический
материал
1. Двойные союзы nicht
nur …, sondern auch …,
weder … noch …, entweder … oder … .
2. Präsens Passiv
(повторение).
3. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками (повторение).
4. Словообразование
(субстантивация).
5. Предлоги с Dat. или
Akk., предлоги с Dat.,
предлоги с Akk. (повторение).
6. Неопределённо-личное местоимение man с
модальными глаголами
(повторение)

Лексический материал
Лексика по теме
«Экология».

Языковые средства

Обучающиеся:
воспринимают на слух аутентичные тексты с пониманием основного содержания / с полным
пониманием содержания (диалог);
читают с пониманием основного
содержания / с поиском заданной
информации / с полным пониманием содержания тексты различных жанров (тексты информационного характера, художественные тексты, диалог, журнальная
статья);
прогнозируют содержание текста,
опираясь на заголовок и иллюстрации;
описывают иллюстрации;
составляют рассказ по серии
картинок с использованием
вербальных опор;
готовят и проводят интервью с
опорой на вопросительные слова;
кратко передают содержание
прослушанного диалога;
выражают своё мнение по поводу
экологической акции;
пишут письмо личного характера
по теме главы;
переводят с русского языка на
немецкий;
группируют лексику по семантическому принципу;
представляют письменно и устно
результат выполненной проектной
работы

Основные виды
учебной деятельности

Окончание
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VI. LUST AUF
REISEN
15 (22) часов

Знакомство обучающихся:
с историей возникновения молодёжных
турбаз в Германии
(Jugendherberge);
c разновидностями
немецких поездов;
с оформлением расписания движения
поездов в Германии;
с тем, как проходят
школьные поездки их
немецких сверстников;
с правилами регистрации на авиарейс;
некоторыми достопримечательностями
Санкт-Петербурга

Формирование
умений:
сравнивать и обсуждать
разные виды путешествий;
сообщать, что было
сделано в ходе подготовки к путешествию;
находить необходимую
информацию в прагматических текстах
(расписание движения
поездов);
понимать объявления
на вокзале;
составлять (письменно
и устно) связное монологическое высказывание
о своём самом интересном путешествии.
Грамматический
материал
1. Präsens Stativ,
Präteritum Stativ.
2. Präsens Passiv,
Präteritum Passiv
(повторение).
3. Отрицания nein
и doch.
4. Употребление форм
Konditionalis I и
Konjunktiv II некоторых глаголов (повторение).
5. Предлоги с географическими названиями,
требующие Dat. или
Akk. (повторение).
6. Словообразование
(аффиксация, словосложение)

Лексический материал
Лексика по темам
«Путешествия», «На
вокзале», «В аэропорту».

Обучающиеся:
воспринимают на слух аутентичные тексты с пониманием основного содержания / с пониманием
заданной информации / с полным
пониманием содержания (рассказ,
объявления на вокзале, диалоги
и объявления в аэропорту);
читают с пониманием основного
содержания / с поиском заданной
информации / с полным пониманием содержания тексты различных
жанров (художественный текст,
путевые заметки, текст информационного характера, электронное
письмо, прагматические тексты —
расписание движения поездов
и программа путешествия);
находят нужную информацию на
иноязычном веб-сайте;
кратко передают полученную
информацию с опорой на нелинейный текст (таблицу);
запрашивают информацию и
отвечают на аналогичный запрос
собеседника;
формулируют вопросы по опорным
словам;
составляют и разыгрывают
диалоги;
составляют рассказ по серии
картинок с использованием
вербальных опор;
пишут электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул; группируют лексику по
тематическому принципу;
анализируют новое грамматическое явление, самостоятельно
делают выводы на основе сравнения с уже изученным

ПРИЛОЖЕНИЕ. Тексты для аудирования к учебнику немецкого
языка для 6 класса „Spektrum“
KAPITEL I. AM WOCHENENDE
Einheit 2. Mein Sonntag
1

Übung 4. Ein Telefongespräch.
a) Hört euch den Dialog an.
Sabine: Hallo?
Thomas: Hallo, Sabine, hier ist Thomas!
S.: Hallo, Thomas, wie geht’s?
Th.: Mir geht es gut, danke. Was machst du am Wochenende? Wollen wir
etwas zusammen unternehmen?
S.: Ja, gerne, das ist eine gute Idee!
Th.: Wollen wir am Samstag Vormittag in den Freizeitpark gehen?
S.: Ach, Thomas, am Samstag Vormittag kann ich leider nicht. Ich gehe mit
der Familie schwimmen.
Th.: Und danach?
S.: Von 12 bis 14 spiele ich mit meiner Freundin Tennis.
Th.: Gut, dann können wir am Nachmittag ins Kino gehen.
S.: Ach, nein, am Nachmittag kann ich auch nicht. Meine Oma hat
Geburtstag, und wir gehen alle zusammen ins Café.
Th.: Alles klar. Wie wäre es dann mit dem Sonntag?
S.: Ja, Sonntag ist besser, da bin ich den ganzen Tag frei. Wollen wir uns
um 10 Uhr treffen?
Th.: Tut mir leid. Sonntags habe ich von 10 bis 12 Fußballtraining.
S.: Aha! Und am Nachmittag?
Th.: Am Nachmittag muss ich noch für die Schule üben. Wir haben am
Montag eine Klassenarbeit. Kannst du am Abend zu mir kommen? Ich habe
ein neues Computerspiel. Wir könnten zusammen spielen.
S.: Ja, schön. Ich komme zu dir so gegen 6.
Th.: Super! Ich freue mich schon.

Einheit 3. Auf der Kirmes ist viel los
4

Übung 2. Zwei Freundinnen auf der Kirmes.
a) Hört euch den Text an.
Es ist Sonntag. Andrea ist mit ihren Eltern bei Marion und Florian zu
Besuch. Andrea und Marion haben sich viel zu erzählen, denn beide sind in
der ersten Klasse, und sie haben sich längere Zeit nicht gesehen.
Nach dem Kaffeetrinken wollten die Eltern spazieren gehen.
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„Geht ihr mit? Florian begleitet uns.“
„Nein“, sagen die Mädchen, „wir bleiben lieber hier und malen.“
„Gut, aber dann müsst ihr auf jeden Fall zu Hause bleiben. Macht keinen
Unsinn. Wir sind in zwei Stunden wieder zurück. Auf Wiedersehen.“
Nach einiger Zeit beginnen sich Marion und Andrea zu langweilen. „Weißt
du was“, sagt Marion, „wir gehen zur Kirmes.“
„Au fein“, antwortet Andrea, „ich habe noch 5 Euro. Aber eigentlich dürfen
wir doch nicht weg?“
„Ach, das ist nicht so schlimm“, beruhigt sie Marion, „zum Festplatz ist es
nicht weit, und bis die anderen wieder zurück sind, sind wir auch wieder da.“
Auf der Kirmes ist es sehr lustig. Die Mädchen fahren Karussell und
Achterbahn und essen Eis und Zuckerwatte. Schließlich treffen sie noch
eine Freundin. Sie schauen mit ihr die Schießbuden an und bewundern den
„stärksten Mann der Welt“.
Als sie wieder nach Hause kommen, wird es bereits dunkel. Die Eltern sind
schon da. Die Mädchen wollen gerade von der Kirmes zu erzählen beginnen,
da bricht ein Donnerwetter über sie herein: „Ja, was habt ihr euch denn
gedacht! Wir haben euch schon überall gesucht! Marion, verschwinde
ins Bett! Und du, Andrea, kommst sofort mit nach Hause! Und aus dem
Feuerwerk morgen wird auch nichts!“
Verdutzt schauen sich die Kinder an. Was ist heute bloß mit den Eltern los?
5

Übung 3. Florian ist mit den Eltern im Café.
b) Hört euch den Dialog an.
Kellner: Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen?
Mutter: Guten Tag. Ich hätte gern eine Tasse Kaffee und ein Stück
Erdbeerkuchen.
Kellner: Mit oder ohne Sahne?
Mutter: Ohne Sahne, bitte.
Kellner: Gut. Und für Sie?
Vater: Ich möchte ein Brötchen mit Salami.
Kellner: Und zum Trinken?
Vater: Ein Kännchen Tee, bitte.
Kellner: Gut. Und was nimmst du?
Florian: Ich möchte Vanilleeis mit heißen Kirschen.
Kellner: Mit Sahne?
Florian: Ja, bitte.
Kellner: Also, eine Tasse Kaffee, ein Stück Erdbeerkuchen ohne Sahne, ein
Brötchen mit Salami, ein Kännchen Tee, ein Becher Vanilleeis mit heißen
Kirschen und Sahne. Das wär’s?
Vater: Ja, danke.
...
Vater: Herr Ober, wir möchten gerne zahlen.
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Kellner: Hat es Ihnen geschmeckt?
Vater: Ja, danke.
Kellner: 13,45 Euro bitte.
Vater: 14 Euro. Stimmt so, danke.
Kellner: Vielen Dank. Auf Wiedersehen!
Vater: Auf Wiedersehen!

KAPITEL II. RUND UM DAS BUCH
Einheit 1. Lesen macht Spaß
6

Übung 2. Was lesen Teenies?
a) Hört euch die Aussagen der drei Teenager an.
Max: Ehrlich gesagt bin ich keine Leseratte und lese nicht gern. Manchmal
lese ich das, was wir gerade in der Schule haben, aber am häufigsten lese ich
kurze, informative Texte im Internet über Sport oder Musik. Das kann man
praktisch überall und zu jeder Zeit machen, wenn man sein Handy dabei hat.
Dominik: Ich bin ein großer Comicfan. Zu Hause habe ich eine große
Sammlung von Comicheften, die ich im Kiosk kaufe. Sehr populär sind jetzt
japanische Comics, sie heißen Mangas. Mangas gibt es zu verschiedensten
Themen. Sie haben meistens eine spannende Geschichte und sind gut
gezeichnet. Ich lese Comics jeden Tag in den Pausen in der Schule,
unterwegs, wenn ich nach Hause fahre, und vor dem Schlafengehen.
Sofie: Ich lese viel und gern. In unserer Hausbibliothek gibt es viele gute
Werke der Weltliteratur. Manchmal leihe ich mir auch Bücher aus der
Schulbibliothek. Am liebsten lese ich Abenteuerromane oder Fantasy. So
kann ich in eine fremde Welt eintauchen, mit den handelnden Personen
fantastische Abenteuer erleben und das Böse besiegen. Wenn das Buch
interessant und gut geschrieben ist, vergesse ich alles um mich herum und
kann stundenlang ohne Pause lesen.

Einheit 2. Wie entsteht ein Buch?
8

Übung 3. Bücher selber schreiben.
a) Hört euch einen Bericht an.
Interviewerin: Markus, die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums
haben in diesem Jahr ein interessantes Projekt gemacht. Könntest du bitte
darüber erzählen?
Markus: Ja, das Projekt hieß „Schüler schreiben Bücher“, und an diesem
Projekt haben zehn Mädchen und acht Jungen unseres Gymnasiums
teilgenommen.
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Im Unterricht haben wir darüber gesprochen, wie ein Buch entsteht, und
unsere Deutschlehrerin Frau Hoffmann hat uns vorgeschlagen, ein eigenes
Buch zu schreiben.
Zuerst haben wir das Buchgenre bestimmt. Die meisten waren für einen
Fantasy-Roman, weil es in einem Fantasy-Roman magische Elemente und
Zauberei gibt.
Wir haben uns in drei Gruppen aufgeteilt und begonnen, Ideen zu sammeln.
Das Schwierigste war, ein interessantes Thema zu finden. Dann haben wir
uns die Helden und die gesamte Handlung überlegt. Unsere Gruppe hat sich
für ein spannendes Abenteuer in einem Wald entschieden. Dort bekämpft
unser Held gemeinsam mit seinem treuen Tiger das Böse.
Aber das war noch nicht alles. Um ein eigenes Buch herzustellen, brauchten
wir Illustratoren, Lektoren und Hersteller. Jeder in unserer Gruppe hat
eine Rolle gewählt, die ihm oder ihr am besten lag. So hat zum Beispiel
meine Freundin Bilder gemalt, und ich habe am Computer aus dem Text und
Bildern einzelne Buchseiten zusammengestellt.
Es war nicht leicht, und es gab viel Arbeit. Aber am Ende haben wir eine
Ausstellung unserer Bücher organisiert und waren sehr stolz auf das, was
wir gemacht haben.

KAPITEL III. SPORT, SPORT, SPORT
Einheit 1. Olympische Sportarten
13

Übung 6. Grammatik.
d) Hört zu.
1. Rio de Janeiro
2. Atlanta
3. Barcelona
4. Tokio
5. London
6. Stockholm
7. Melbourne

2016
1996
1992
1964
1948
1912
1956

Einheit 2. Legenden des Sports
14

Übung 4. Ein Interview mit der Sportlegende von morgen.
b) Hört euch das Interview an und überprüft euch.
Interviewer: Verena, du warst bei den deutschen Jugendmeisterschaften
sehr erfolgreich. Was ist dein Ziel für die Zukunft?
Verena: Da bin ich nicht besonders originell. Wie bei vielen Sportlern ist
mein Ziel Olympia!
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I.: Dafür muss man sicher hart arbeiten. Wie viele Stunden trainierst du?
V.: Ich betreibe Leistungsgymnastik seit meinem fünften Lebensjahr. Jeden
Tag trainiere ich drei Stunden.
I.: Ist es nicht anstrengend, so viel Sport zu machen? Oder macht das
Training dir auch Spaß?
V.: Ich würde sagen, es hat mir immer Spaß gemacht. Als ich klein war,
war ich in einer Gruppe mit den Gleichaltrigen, und wir haben auch lustige
Spiele gemacht.
I.: Wie vereinbarst du Schule und Training?
V.: Ich gehe in eine Sportschule. Der Unterricht ist extra so organisiert,
dass Sportler, die viel trainieren, genug Zeit für den Sport und für’s Lernen
haben.
I.: Wie sieht dein Alltag aus?
V.: Ich stehe früh auf, mache schon etwas für die Schule, dann gehe ich
zum Training, das zwei Stunden dauert. Danach habe ich Mittagspause.
Nach der Mittagspause habe ich Unterricht in der Schule. Am Abend geht’s
wieder zum Training, das von 19 bis 20 Uhr dauert.
I.: Welche Eigenschaften sollte eine Turnerin haben?
V.: Ganz wichtig sind für einen Turner oder eine Turnerin Disziplin und
Ausdauer. Das Training entwickelt auch Schnelligkeit, Beweglichkeit und
Koordination.
I.: Hast du Vorbilder?
V.: Mein Vorbild in Leistungsgymnastik ist die Turnerin Oksana
Chusovitina. Sie war Olympiasiegerin 1992 und mehrfache Welt- und
Europameisterin. Sie ist jetzt über 40, aber nimmt immer noch an
Wettkämpfen teil und gewinnt! Das ist unglaublich.
I.: Danke für das Interview, Verena, und viel Erfolg!

Einheit 3. Sport in meinem Leben
15

Übung 4. Ein Sportlehrer berichtet vom Sportunterricht in Deutschland.
b) Hört euch den Text an und überprüft euch.
Sport ist ein obligatorisches Unterrichtsfach an deutschen Schulen. Von der
ersten bis zur vierten Klasse haben die Kinder meist drei Stunden Sport in
der Woche, ab der fünften Klasse zwei bis drei. In der Praxis werden aber
weniger Stunden unterrichtet. Der Sportunterricht fällt oft aus, weil
Lehrer fehlen oder die Sporthallen saniert werden. Außerdem geht im
Sportunterricht viel Zeit verloren, z. B. für den Weg zur Sporthalle, für das
Umziehen oder für die Erklärungen des Lehrers. Von 45 Minuten Unterricht
bleiben oft nur zwanzig Minuten für den Sport.
Viele Schüler finden den Sportunterricht langweilig. Sie meinen, dass zu
oft nur Fußball, Basketball oder Volleyball gespielt werden. Die Schüler
wünschen sich aber Schwimmen, Inlineskaten, Tischtennis und Klettern
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auf den Stundenplan. Außerdem möchten die Jugendlichen, dass auch die
Lehrer im Sportunterricht aktiv werden.
Also muss sich am deutschen Schulsport einiges ändern.
Die Sportlehrer sollen mehr auf die Individualität der Schüler achten.
Der Sportunterricht soll abwechslungsreich sein und die Interessen
der Schüler beachten. Die Sportstunden dürfen nicht mehr ausfallen.
Sportwissenschaftler meinen, dass die Schüler täglich Sportunterricht
haben sollen. Das hilft den Schülern, beweglicher, konzentrierter und
ausgeglichener zu werden.
16

Übung 5. Deutsche Jugendliche über den Sport in der Schule.
a) Hört euch die Aussagen der Jugendlichen an.
Daniel: Ich denke, dass Sportunterricht an Schulen sehr wichtig ist. Kinder
und Jugendliche bewegen sich wenig. Die meisten sitzen den ganzen Tag in
der Schule oder zu Hause vor dem Computer. Ich finde, es ist gut, dass man
im Sportunterrichet körperlich aktiv sein kann.
Ivonne: Sport in der Schule gefällt mir gar nicht. Ich spiele nicht gern
Ballspiele und außerdem finde ich es ungerecht, dass für sportliche
Leistungen Noten gegeben werden. Nicht alle können doch schnell laufen
oder hoch springen.
Finn: Ich finde es in Ordnung, dass wir Sport in der Schule haben. Aber
nicht immer ist der Sportunterricht an unserer Schule abwechslungsreich.
Jedes Jahr üben wir uns in Leichtathletik, Turnen oder in Ballsportarten.
Es ist immer so langweilig. Ich wünsche mir mehr populäre Sportarten, wie
Schwimmen, Badminton oder Klettern. Dann würde der Sportunterricht
mehr Spaß machen.
Nele: Früher habe ich nicht so gern am Sportunterricht teilgenommen.
Ich war nicht sehr sportlich. Seit einem Jahr haben wir aber eine neue
Sportlehrerin, und seit dieser Zeit hat sich vieles geändert. Die neue
Lehrerin beachtet unsere Wünsche und macht den Unterricht interessant
und spannend. Heute ist Sport mein Lieblingsfach, weil er mir Spaß macht.

KAPITEL IV. DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER
Einheit 1. In welchen Ländern spricht man Deutsch?
20

Übung 2. Große Zahlen.
c) Hört zu und schreibt die Zahlen auf.
Aufgabe 1. 54, 28, 76, 43, 96, 35, 82.
Aufgabe 2. 568, 372, 895, 149, 637, 429, 258.
Aufgabe 3. 3098, 5114, 8327, 9346, 7458, 4773, 1235.
Aufgabe 4. 546 287, 822 267, 283 879, 376 173, 2 482 152, 5 602 765.
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Einheit 3. Land der Berge
24

Übung 3. Eine Reise nach Salzburg.
Hört den Dialog.
Philip: Hallo, Maja! Wie geht’s?
Maja: Hallo, Philip. Es geht mir super, danke. Ich bin gerade von einer
Reise zurückgekehrt.
Ph.: Oh, wo warst du?
M.: Ich war mit meinen Eltern am Wochenende in Salzburg.
Ph.: In Salzburg? Interessant. Was gibt’s da zu sehen?
M.: Salzburg ist eine sehr schöne Stadt, sie hat viel Sehenswertes: viele
Kirchen, das Dommuseum, das Mozart-Geburtshaus, das Schloss Mirabell
mit schönen Gärten.
Ph.: Heißt das, dass du zwei Tage in Museen verbracht hast?
M.: Nicht nur. Am ersten Tag haben wir zuerst eine Stadtrundfahrt
gemacht, und dann sind wir auf die Burg Hohensalzburg gestiegen. Von
dort aus bietet sich eine schöne Aussicht auf die Stadt. Am zweiten Tag
waren wir wirklich in einem Museum, das Mozart-Museum durfte natürlich
nicht fehlen. Dann haben wir in einem Café vor dem Dom Kaffee getrunken
und die berühmte Sacher-Torte gegessen. Für den Abend hatten wir Karten
ins Konzert. Salzburg ist eine sehr musikalische Stadt. Hier werden viele
Festspiele durchgeführt, und es finden zahlreiche Konzerte statt.
Ph.: Fließt auch ein Fluss durch Salzburg?
M.: Ja, der Fluss heißt Salzach. Man kann sehr schön durch die Stadt den
Fluss entlang spazieren gehen.
Ph.: Also, kurz und gut, es war eine herrliche Reise.
M.: Ja, das kann man sagen. Mit dem Wetter haben wir auch Glück gehabt.
Es war sonnig und ziemlich warm.
Ph.: Wie waren denn die Leute?
M.: Sehr nett, kontaktfreudig und hilfsbereit.
Ph.: Hast du Souvenirs mitgebracht?
M.: Eigentlich nicht. Meine Mutter hat nur Mozartkugeln gekauft.
Ph.: Interessant. Dann muss ich meinen Eltern vorschlagen, auch mal nach
Salzburg zu fahren.

KAPITEL V. UMWELTSCHUTZ GEHT JEDEN AN!
Einheit 1. Was passiert mit unserer Umwelt?
27

Übung 2. Wie werden wir in der Zukunft leben?
a) Hört euch das Gespräch an.
Simon: Stimmt es, Mutti, dass es in hundert Jahren keine Wälder mehr auf
der Erde gibt?
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Mutter: Stimmt, Simon. Wenn wir es zulassen.
S.: Und der Boden? Wird der Boden verseucht?
M.: Ich denke ja, wenn es so weiter geht.
S.: Und wird dann die Luft so schmutzig, dass man sie nicht mehr atmen kann?
M.: Wenn wir nichts dafür tun, dass sie wieder sauber wird.
S.: Werden in hundert Jahren wirklich viele Tiere und Pflanzen von der
Erde verschwinden?
M.: Es kann sein.
S.: In einer solchen Welt möchte ich dann nicht leben.
M.: Denke anders rum, Simon. Denk so: Ich will leben. Also muss ich alles
tun, um das Leben schöner zu machen.
S.: Aber was kann ich allein tun?
M.: Allein kannst du fast nichts tun. Aber alle zusammen können wir unsere
Umwelt retten.

Einheit 3. Was wir selbst tun können
30

Übung 2. Stunde der Erde.
b) Hört euch den Dialog an und überprüft euch.
Sven: Hallo, Renate!
Renate: Tag, Sven!
S.: Wie geht es dir? Ich hab’ dich seit Langem nicht mehr gesehen!
R.: Ach, mir geht es gut, danke, war nur ein bisschen beschäftigt.
S.: Womit denn?
R.: Du weißt doch, ich nehme aktiv an verschiedenen Umweltschutzaktionen
teil.
S.: Ach so, und was habt ihr gemacht?
R.: Letzte Woche haben wir in unserem Park gearbeitet: haben Müll
gesammelt und Bäume gepflanzt. Jetzt machen wir Flyer für die Stunde der
Erde und verteilen sie.
S.: Stunde der Erde? Was ist denn das?
R.: Oh, weißt du das nicht? Das ist eine Umweltschutzaktion. Einmal im
Jahr schalten Millionen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das
Licht aus.
S.: Das Licht wird gleichzeitig ausgemacht? Wird auf solche Weise Energie
gespart?
R.: Eigentlich ja, aber das ist so zu sagen ein schöner Nebeneffekt. In
erster Linie wird damit gezeigt, dass viele Menschen weltweit über die
ökologische Situation besorgt sind und dass für den Umweltschutz mehr
gemacht sein soll.
S.: Das finde ich interessant. Wird diese Aktion regelmäßig durchgeführt?
R.: Ja, die Stunde der Erde, Earth Hour auf Englisch, findet jedes Jahr
statt, in der Regel am letzten Samstag im März. Hättest du Lust, an der
Aktion auch teilzunehmen?
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S.: Ehrlich gesagt, bin ich von dieser Aktion sehr beeindruckt und werde
diesmal daran auch teilnehmen. Ich habe früher gedacht, dass nur Politiker
oder Wirtschaftler in der Sache Umweltschutz etwas ändern können.
Aber wenn jeder Einzelne und alle zusammen sich für den Umweltschutz
einsetzen, können wir auch vieles bewirken.
R.: Ja, das sehe ich genauso! Umweltschutz geht jeden an!

KAPITEL VI. LUST AUF REISEN
Einheit 2. Unterwegs mit der Schulklasse
32

Übung 4. Patrick, Christina und ihre Klassenkameraden warten auf dem
Bahnsteig auf ihren Zug.
a) Hört euch die folgende Durchsage an.
Meine Damen und Herren an Gleis 5!
Bitte, beachten Sie: Der Regional-Express Nr. 3272 nach Cottbus Abfahrt
08:30 fährt heute von Gleis 8 ab.
Ich wiederhole: Der Regional-Express Nr. 3272 nach Cottbus Abfahrt 08:30
fährt heute von Gleis 8 ab.
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b) Hört euch drei andere Durchsagen an.
Durchsage 1
Meine Damen und Herren an Gleis 2!
Der ICE Nr. 705 nach Lübeck fährt jetzt ab. Bitte steigen Sie ein! Vorsicht
an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Wir wünschen Ihnen eine
angenehme Reise!
Ich wiederhole: Der ICE Nr. 705 nach Lübeck fährt jetzt ab. Bitte steigen
Sie ein! Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Wir wünschen
Ihnen eine angenehme Reise!
Durchsage 2
Achtung, Achtung!
Der IC Nr. 337 nach Stuttgart Abfahrt 08:45 hat 7 Minuten Verspätung.
Wir bitten um Verständnis!
Ich wiederhole: Der IC Nr. 337 nach Stuttgart Abfahrt 08:45 hat 7 Minuten
Verspätung. Wir bitten um Verständnis!
Durchsage 3
Achtung, eine Durchsage!
Auf Gleis 4 fährt jetzt der IC Nr. 514 nach Hamburg ein. Bitte Vorsicht bei
der Einfahrt!
Ich wiederhole: Auf Gleis 4 fährt jetzt der IC Nr. 514 nach Hamburg ein.
Bitte Vorsicht bei der Einfahrt!
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Übung 5. In der Jugendherberge.
b) Hört zu.
Im August 1909 machte ein Lehrer mit seinen Schülern einen Ausflug. Am
Abend wollte er mit den Kindern bei einem Bauern in der Scheune
übernachten. Aber der Bauer wollte nicht so viele Kinder in seine Scheune
reinlassen. Plötzlich begann ein Gewitter! Es donnerte, blitzte und regnete
in Strömen. Lehrer Schirrmann rannte in die Dorfschule. Es waren gerade
Schulferien. Der Lehrer war verreist. Aber die Lehrersfrau machte die
Schule auf und ließ die Kinder dort übernachten.
Lehrer Schirrmann konnte aber noch lange nicht schlafen. Er überlegte:
„Es gibt keine Häuser, wo Kinder oder junge Leute nach einer Wanderung
übernachten können. Überall soll es günstige Übernachtungsmöglichkeiten
für Schüler im Abstand von einem Tagesmarsch geben.“
Die erste Jugendherberge hat Richard Schirrmann 1909 in einer
leerstehenden Schule errichtet. Das war in der kleinen Stadt Altena
in Nordrhein-Westfalen.
Heute gibt es moderne Jugendherbergen nicht nur in Deutschland, sondern
in 90 Ländern weltweit. Hier können Schülergruppen auf Klassenfahrten
absteigen, aber auch junge Menschen oder Familien, die nicht so
viel Geld zum Reisen haben, übernachten auch gern hier.

Einheit 3. Eine Reise nach Sankt Petersburg
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Übung 2. Eine Flugreise.
b) Hört zu und überprüft euch.
Man soll spätestens zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein. Im
Flughafen kann man überall große Anzeigetafeln sehen. Auf diesen Tafeln
sind alle Flüge gezeigt. Dort steht auch, an welchen Schaltern das
Einchecken erfolgt.
Beim Einchecken legen Reisende ihre Flugtickets und Reisepässe vor, geben
ihr Gepäck auf und bekommen eine Bordkarte.
Nach dem Einchecken geht man zur Passkontrolle. Danach werden der
Reisende und sein Handgepäck kontrolliert. Im Handgepäck darf man keine
verbotenen Gegenstände haben.
Nach der Sicherheitskontrolle geht man zum Gate, wo das Boarding
stattfindet. Im Abflugbereich gibt es Cafés, Restaurants und viele
Geschäfte. 20 Minuten vor dem Abflug beginnt das Boarding. Beim
Boarding werden die Bordkarten kontrolliert.
Im Flugzeug findet man seinen Platz und legt das Handgepäck in die Ablage
über dem Sitz. Dann setzt man sich und schnallt sich an.
Während des Fluges werden an Bord Essen und Getränke angeboten.
Nach der Landung geht man zur Gepäckausgabe und nimmt seine Koffer.
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d) Wo spielen sich die Szenen ab? Hört zu.
Szene 1.
Vater: Guten Tag. Hier sind unsere Pässe.
Angestellte: Wohin fliegen Sie?
Vater: Nach Sankt Petersburg.
Angestellte: Haben Sie Handgepäck?
Vater: Nein, nur diese zwei Koffer.
Angestellte: Hier sind Ihre Bordkarten, Gate 12. Guten Flug!
Vater: Vielen Dank!
Szene 2.
Liebe Fluggäste! In wenigen Minuten landet unser Flugzeug am Flughafen
Pulkovo in Sankt Petersburg. Das Wetter ist gut. Es sind 22 Grad Celsius.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Sankt Petersburg
und hoffen, Sie bald wieder an Bord von uns begrüßen zu dürfen.
Szene 3.
Passagiere des Fluges LH-1432 nach Sankt Petersburg werden zum Gate
Nummer 12 gebeten. (2 Mal)
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