
 

Урок немецкого языка по теме «На улицах города» 

Учитель немецкого языка: Ливадная Татьяна Ивановна 

 

Учебный предмет Немецкий язык 

Класс 5 

Тема  В городе 

Базовый учебник учебник немецкого языка для 5 класса школ с 

углубленным изучением немецкого языка / Книга 

для чтения. Н.Д. Гальскова, Н.А.Артемова, 

Т.А.Гаврилова. Deutsch. Mosaik V. Lehrbuch / 

Lesebuch М.: Просвещение, 2013 с.38 

Тема урока: На улицах города 

Место урока в теме: пятый в теме (всего – 10 уроков) 

Тип урока: Комплексное применение знаний и умений (урок закрепления) 

Дата урока: 19.11.2014 

Образовательные ресурсы: слайды с опорами, видеоролик, учебник, рабочие листы, 

аудиозапись 

Цель урока: Развитие у учащихся речевого умения, совершенствование 

произносительных навыков 

Задачи урока: 
Предметные: делать устные сообщения о городе; спрашивать о том, как можно куда-

либо пройти, отвечать на аналогичные вопросы, объяснять дорогу; понимать на слух 

диалогический текст и на его основе строить собственные диалоги 

Метапредметные: Освоить следующие общеучебные умения на уровне применения: 

-учебно-управленческие умения: 

1.16. Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи;                                                                           

1.21. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с 

деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами;                                                                                                           

- учебно-логические умения: 

3.3.3. Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подклассы) на 

основе установления признаков объектов, составляющих род;                                            

2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах диалога и полилога: 

планирование совместных действий, обсуждение процесса и результатов 

деятельности, интервью, дискуссии и полемики                                                                             

Планируемые образовательные результаты:  

Строить собственные микродиалоги с опорой на транспортную схему 

Получат возможность научиться: Взаимодействовать в различных организационных 

формах диалога 

            

           План урока: 

1. Организационный этап. 

2. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся.  

Актуализация знаний. 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.                                       

4. Первичное закрепление                                                                                                                                 

- в знакомой ситуации (типовые),                                                                                                                                  

- в изменённой ситуации (конструктивные)                                                                                                          

5. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания)                          

6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению                                                            

7. Рефлексия (подведение итогов занятия) 
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Метапредметная карта урока 

 

Этапы урока Осваиваемое 

УУД с 

указанием 

уровня 

ОДД (ориентировочная 

основа действия) 

освоения УУД 

Деятельность 

учащихся  

Деятельность 

учителя 

 

 3.Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся.        

 

 

 

 

4.Первичное 

закрепление.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Творческое 

применение и 

добывание 

знаний в новой 

ситуации 

(проблемные 

задания).                           

1.16. 

Определять 

наиболее 

рациональную 

последовательн

ость действий 

по 

коллективному 

выполнению 

учебной задачи 

3.3.3. 

Осуществлять 

классификацию

, т.е. делить род 

(класс) на виды 

(подклассы) на 

основе 

установления 

признаков 

объектов, 

составляющих 

род. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.16. 
Взаимодейство

вать в 

различных 

организационн

ых формах 

Цель – это желаемый 

результат. 

Задачи – это 

последовательность 

действий, позволяющая 

достигнуть этот 

результат. 

 

Классификация 

осуществляется по 

следующему 

алгоритму: 

1. Установите род  

объектов для 

классификации.         2. 

Определите признаки 

объектов.  

3. Определите общие и 

отличительные 

существенные 

признаки объектов. 

4. Определите  

основание для 

классификации рода, 

т.е. отличительный 

существенный признак, 

по которому будет 

делиться род на виды.                              

5. Распределите 

объекты по видам. 

6. Определите 

основания 

классификации вида на 

подвиды. 

7. Распределите 

объекты на подвиды. 

Дискуссия и полемика – 

виды спора, состоящие, 

в первом случае, в 

достижении 

определенной степени 

согласия, во втором – 

победы одной стороны 

Составляют план 

урока и 

записывают  в 

тетрадях личную 

цель на урок.  

 

 

 

 

 

Учащиеся 

распределяют 

достопримечатель

ности и названия 

улиц по родам 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создают диалог 

по предложенной 

модели, 

заполняют 

пропуски в 

предложенном 

тексте, используя 

рабочие листы.  

Проводит 

обсуждение для  

определения 

плана изучения  

темы. 

 

 

 

 

 

 

Дает установку на 

осуществление 

классификации в 

различных 

ситуациях 

общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дает установку на 

самостоятельную 

парную работу.  
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7. Рефлексия 

(подведение 

итогов занятия) 

 

диалога и 

полилога: 

планирование 

совместных 

действий, 

обсуждение 

процесса и 

результатов 

деятельности, 

интервью, 

дискуссии и 

полемики. 

1.21. 

Самостоятельн

о оценивать 

свою учебную 

деятельность 

посредством 

сравнения с 

деятельностью 

других 

учеников, с 

собственной 

деятельностью 

в прошлом, с 

установленным

и нормами. 

над другой. 

 

 

 

 

 

 

Самооценивание – это 

оценивание, 

проводимое самим 

ребёнком, с целью 

измерить собственный 

успех. 

 

 

Работают в парах 

и совместно 

выполняют 

задание.  

 

 

 

Учащиеся 

отмечают на 

полях в тетрадях 

достижение или 

недостижение 

личной цели,  

которую записали 

в начале урока. 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

предлагает 

провести 

рефлексию 

личного 

целеполагания. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

Эпиграф урока: „Meine Stadt und ich: wir sind Freunde, die sich kennen". Josef  Reding 

(„Мой город и я: мы - друзья, которые знают друг друга") 

Учитель приветствует учащихся, учащиеся кратко отвечают на вопросы учителя.  

Учитель предлагает совершить виртуальное путешествие по Германии. 

Guten Tag! Wie geht es euch? Ist alles in Ordnung? Das Wetter ist heute schön, nicht wahr?  

Na gut. Alles ist in Ordnung. So können wir jetzt eine virtuelle Reise nach Deutschland machen.  

II. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний 

учащихся.  Актуализация знаний. 

Учитель предлагает посмотреть видеоролик и ответить на вопрос: Что это за город? 

1. Seht euch ein Video an und sagt: Was für eine Stadt ist das? Ganz richtig. Das ist Berlin.  

Wie findet ihr Berlin?                                                                                                                слайд 1 
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После ответа учащихся учитель задает следующий вопрос: Каким вы находите Берлин? 

Учащиеся рассказывают о городе (проверка домашнего задания). 

Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Ich finde Berlin groß, schön und sehenswert. Hier gibt es 

viele Sehenswürdigkeiten: Kathedralen, Kirchen, Museen, Theater, Kinos, Cafés, Restaurants, 

Kaufhäuser, Hotels. Ich möchte Berlin besuchen. 

III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Учитель называет тему урока «На улицах города» и обсуждает с учащимися цель и задачи 

урока, составляет план урока, обращает внимание на эпиграф.  

Учитель: Какую цель мы должны достичь на уроке? Напоминаю Вам важное определение: Цель 

– это предполагаемый результат, которого реально можно достичь к определенному моменту 

времени. Чтобы достичь цели урока, определим задачи. Как вы помните, задача – это данная в 

определенных условиях цель деятельности. 

 Давайте вместе составим план урока, т.е. определим наиболее рациональную 

последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи.   

Das Thema der Stunde ist „Auf den Straßen der Stadt“. Und was sollen wir gut in der großen Stadt 

machen, um sich nicht zu verlaufen?                                                                                        слайд 2 

Genau, wir sollen uns in der Stadt gut orientieren. 

Was meint ihr, welches Ziel haben wir heute in der Stunde? 

- Das Orientierungsvermögen in der Stadt                                                                                слайд 3  

Was müssen wir dabei können? 

1. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen; 

2. die Straßennamen kennen; 

3. sich nach dem Weg fragen; 

4. den Weg erklären 

Unserer Stunde entsprechen, meine ich,  die Worte von dem deutschen Schriftsteller Josef  Reding:  

„Meine Stadt und ich: wir sind Freunde, die sich kennen". 

Wie versteht ihr diese Worte? 
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Учитель предлагает учащимся сформулировать и записать личную цель урока на полях тетради, 

выбрав ее из возможных вариантов:                                                                                    слайд 4 

1.Узнать новое по теме 

2.Доказать свою точку зрения 

3.Научиться слушать и слышать 

4.Найти выход из проблемной ситуации 

5.Доказать истинность своего мнения 

6.Уточнить, дополнить высказывание товарищей 

7.Составить новую учебную задачу (тест, кроссворд, учебное задание, учебный вопрос) 

8.Изучить материал учебника 

9.Проявить и развивать свои способности (перечислить…) 

10.Свой вариант цели. Кто хотел бы её озвучить? 

 

IV. Первичное закрепление. 

Учитель предлагает работу с планом города и дает задание классифицировать  

достопримечательности и названия улиц.  

Учитель: А что такое классификация? Это деление рода (класса) на виды (подклассы) на 

основе установления признаков объектов, составляющих род.  

Учащиеся распределяют существительные по родам. 

Wir brauchen den Stadtplan. Macht bitte die Lehrbücher auf der Seite 38 auf. 

Was sehen wir auf dem Stadtplan?  

- die Sehenswürdigkeiten und die Straßennamen                                                           Arbeitsblatt 1 

1. Schreibt  in 3 Spalten die Sehenswürdigkeiten der Stadt auf und nennt sie.  

Arbeitet in 4 Gruppen! Dabei füllt bitte Arbeitsblatt 1 aus. 

2. Schreibt  in 5 Spalten die Straßennamen auf und nennt sie. Arbeitet in Gruppen! 

Физкультминутка.  

Seid ihr schon müde? Dann machen wir eine Pause. 

V.Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации. 

Учитель предлагает 1) прочитать диалоги на улицах города и с помощью плана города дописать 

пропущенные названия улиц в рабочих листах; 

2) прослушать эти диалоги и проверить правильность выполнения задания 

In den alten deutschen Städten sind immer viele Touristen. Sie wollen viel sehen.  

Sie stellen viele Fragen. Hier sind Straßengespräche!  Arbeitsblatt 2 
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1. Lest die Dialoge und ergänzt die Straßennamen anhand des Stadtplanes. 

Der Ausgangspunkt ist rot markiert.       

2. Schaut auf den Stadtplan, hört zu und prüft euch! 

Wir lesen jetzt diese Dialoge vor und zeigen den Weg auf dem Stadtplan!                             слайд 5 

3) Учитель предлагает составить диалог-расспрос по образцу, умея спрашивать о том, как 

можно куда-либо пройти в городе и отвечать на аналогичные вопросы, объясняя дорогу. 

Учитель: Вспомним правила работы в паре: 

1. Работать должны оба, но надо договориться: кто и что делает. 

2. Говорить надо тихим голосом, чтобы не мешать работе  других пар. 

3. При разговоре стараться доброжелательно смотреть на собеседника, называть 

товарища по имени. 

4. В ходе обсуждения необходимо быть вежливым: внимательно выслушивать 

собеседника, не перебивая его; свое несогласие высказать убедительно и спокойно. 

5. При необходимости не стесняться задать собеседнику уточняющий вопрос. 

6. Когда работа выполнена, необходимо показать учителю готовность пары. 

 

Macht bitte jetzt die Übung 1c (S.39) Arbeitsblatt 3 

Fragt euch nach dem Weg und erklärt den Weg. Arbeitet zu zweit. 

VI.Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Учитель благодарит учащихся за работу на уроке и предлагает домашнее задание. Учитель:  

Составьте собственные диалоги с опорой на транспортную схему и план города. 

Danke schön. Und jetzt die Hausaufgabe: Fragt euch nach dem Weg selbstständig und gebt Auskunft. 

Führt die Dialoge anhand des Stadtplanes. Arbeitet zu zweit. 

VII. Рефлексия. 

Учитель организует самооценку учебной деятельности учащихся в соответствии с 

определенным алгоритмом: 

- Какой цели мы достигли на уроке? 

- Все ли шаги по достижению цели урока выполнены? 

- Что было трудным? Как вы с этим справились? 

- Что было самым интересным? 

- К какому выводу мы пришли? 

 

Also unsere virtuelle Reise ist für heute zu Ende.                                                                   слайд 6                             

1. Kennen wir jetzt die Sehenswürdigkeiten der Stadt?                                                                               

2. Kennen wir die Straßennamen?                                                                                                                          

3. Können wir uns nach dem Weg fragen?                                                                                                          

4. Können wir den Weg erklären? 
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Haben wir das Ziel der Stunde erreicht? 

Wir haben heute viel Schönes und Interessantes erlebt. Oder?  

Sagt bitte eure Meinung. Nehmt das Arbeitsblatt 4 zur Hilfe.   

Die Stunde hat mir___ (keinen) Spaß gemacht. Arbeitsblatt 4 

Ich bin mit unserer Zusammenarbeit ___ (zufrieden/ unzufrieden)      

(Alle/nicht alle) ___  haben daran aktiv teilgenommen. 

Ich habe ___ (viel/nicht viel, gut/ nicht gut) gearbeitet. 

Unsere Deutschlandreise wird aber natürlich weitergehen. 

Vielen Dank! Bis bald! 

 

 

 

 

 


