
 

Урок немецкого языка в 5 классе по теме «Улицы города». 

УМК - И.Л.Бим «Немецкий язык», 5 класс, учебник для общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2019.  

Первый урок по теме «Улицы города», стр. 79-81, упр.4 

Учитель немецкого языка: Карпов С.В. 

 

Цель деятельности учителя: формирование коммуникативных навыков по теме «Улицы города». 

Цели урока: 

Образовательная: организовать учебную познавательную деятельность по «открытию», восприятию, осмыслению и закреплению нового материала; 

Воспитательная: воспитывать интерес к предмету, умение организовывать свою работу и поэтапно её выполнять, воспитывать отношение делового 

сотрудничества, формировать умения публично высказывать и отстаивать своё мнение, доброжелательно относиться к суждениям других; 

Развивающая: развивать умения анализировать, сравнивать, замечать закономерности, формулировать предположения, выдвигать гипотезы; 

развивать речь, внимание, побуждать к самообразованию и развитию. 

 

Планируемые результаты: 

Метапредметные Личностные Предметные умения 

Познавательные: обучающиеся учатся 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать 

умозаключения, формулировать выводы. 

Регулятивные: обучающиеся понимают и 

сохраняют учебную задачу, учатся 

контролировать процесс и результат своей 

учебной деятельности, оценивают себя и 

товарищей. 

Коммуникативные: обучающиеся понимают 

и воспринимают объяснение учителя, 

обучающиеся формируют мотивацию и 

ответственное отношение к учению, 

готовность к саморазвитию и 

самообразованию; формируют 

коммуникативную компетентность в общении 

и сотрудничестве со сверстниками. 

 

 умение семантизировать новую 

лексику по контексту 

 умение читать тексты с полным 

пониманием, используя словарь, 

сноски; 

 умение расспрашивать собеседника о 

том, что происходит на улице города, 

используя пошаговый алгоритм 

вопросительного предложения; 

 умение употреблять новую лексику по 



работают в сотрудничестве с учителем, в паре, 

совершенствуют речевую деятельность, 

навыки сотрудничества, умеют участвовать в 

беседе и понимать точку зрения собеседника.  

 

теме в беседе; 

 умение воспринимать на слух 

иноязычную речь (аудирование); 

 умение инсценировать диалоги по 

образцу; 

 начать работу над мини-проектом « 

Улица, на которой я живу». 

 

 

Тип урока: урок «открытия новых знаний» 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, в парах. 

Примечание: запланированные предметные, личностные УУД формируются на всех этапах урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта урока. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1 этап – Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности.. 

Приветствие. Психологический 

настрой учащихся 

  Приветствуют 

учителя. 

 Подготовка к 

работе 

Организовывать 

учебное место, 

2 этап – Актуализация знаний, постановка цели урока. 

1. Предлагает картинки с 

улицами города, которые 

помогают обучающимся 

сформулировать цели и задачи 

урока). 

2. Организует работу с классом 

во фронтальном режиме.  

3. Подводит итоги задания, 

определяет поле незнания по 

теме «Улицы города».  

 

Вспоминает, что 

ему известно по 

изучаемому 

вопросу, 

делает 

предположение, 

систематизирует 

информацию до 

изучения нового 

материала,  

задаёт вопросы, 

на которые 

хочет получить 

ответы, 

догадываются о 

теме урока 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 
Осуществлять 

актуализацию 

полученных ранее 

знаний по 

предмету. 

Умение 

воспринимать 

иностранную речь 

на слух. 

Взаимодействуют 

с учителем во 

время беседы по 

картинке, 

осуществляемой 

во фронтальном 

режиме. 

Слушать 

собеседника. 

Строить понятные 

для собеседника 

высказывания, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

и координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

устанавливать и 

сравнивать 

Оценивает 

правильность 

выполнения 

задания, вносит 

необходимые 

коррективы в 

свою работу как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

оценивает поле 

своего незнания, 

ставит учебные 

цели и задачи (с 

помощью 

учителя 

определяет, что 

ещё необходимо 

узнать по данной 

Уметь слушать 

в соответствии 

с целевой 

установкой. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения 

по существу 

полученного 

задания, 

целеполагание, 

постановка 

учебных целей 

и задач. 



разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор. 

теме). 

3 этап – Открытие новых знаний. 

Знакомит учащихся с новой 

информацией в форме 

компьютерной презентации с 

аудиосопровождением. 

(приложение 1) 

Дают ответы на 

вопросы, 

предлагаемые 

учителем о 

значении новых 

слов. Работа 

осуществляется 

с целью 

отработки 

приёмов 

восприятия 

иностранной 

речи на слух. 

Систематизировать 

слова на основе 

языковой догадки. 

 

Используют 

речевые, опорные 

и наглядные 

средства для 

выполнения 

задания 

(картинки с 

видами улиц). 

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 

Внимательно 

слушает 

произношение 

слов диктором и 

сравнивает свою 

речь с речью 

оригинала. 

 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

выполнение 

задания. 

Обнаруживать 

отклонения 

от эталона. 

 

4 этап – Первичное закрепление. 

Организует чтение и обсуждение 

тренировочных упражнений с 

новыми ЛЕ. (стр. 83) 

 

Обучающиеся 

прослушивают 

текст с новыми 

ЛЕ. Читают 

вслух с целью 

отработки 

фонетической 

стороны речи. 

 

Развить умение 

просмотрового 

чтения, языковой 

догадки. 

 

Взаимодействуют 

с учителем и 

одноклассниками 

во время 

обсуждения 

ответов во 

фронтальном 

режиме. 

 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач;  

 

В ходе 

заслушивания 

ответов 

обучающихся 

осуществляют 

самоконтроль 

понимания 

текста. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять 

самоконтроль 

5 этап – Самостоятельная работа с взаимопроверкой. 

Организует работу с текстом 

(просмотровое чтение), выбор 

нужной информации с опорой на 

картинку. (стр.79-80, упр.4а) 

Организует проверку понимания 

текста. 

Выписывают в 

словарь новые 

ЛЕ. Выделяют 

ключевые 

моменты текста. 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных ранее 

знаний по 

предмету. Умение 

работать с текстом, 

Все остальные 

обучающиеся 

слушают чтение 

текста.  

 

Понимать 

на слух ответы 

обучающихся. 
Устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

В ходе 

заслушивания 

ответов 

обучающихся 

осуществляют 

самоконтроль 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять 

Самоконтроль. 



. сопоставляя с 

картинкой. 

 

зрения. 

Устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения. 

 

 

понимания 

текста. 

Организует обсуждение 

прочитанного текста: 

- О чём текст? 

- Кого мы видим на картинке? 

- Что делают люди? 

- Ездит ли здесь транспорт? 

- Много ли здесь пешеходов? 

- Где телефонная будка и тумба    

для афиш? 

 

Участвуют в 

беседе по 

обсуждению 

текста. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Участвуют в 

обсуждении в 

фронтальном 

режиме. 

Понимать на слух 

ответы 

обучающихся. 

Уметь 

сформулировать 

собственное 

мнение. 

В ходе 

заслушивания 

ответов 

обучающихся 

осуществляют 

самоконтроль 

понимания 

текста. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять 

Самоконтроль. 

6 этап – рефлексия, объяснение и запись домашнего задания. 

 

1. Учитель подводит итоги 

занятия, ставит вопросы о 

том, как решались 

учебные задачи и 

достигались цели урока. 

2. Объясняет домашнее 

задание. 

Систематизирует 

полученную 

информацию. 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

Записывают 

домашнее 

задание. 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

знаний по 

предмету. 

Обсуждают свои 

варианты 

перевода текста в 

классе. Создают 

единый 

окончательный 

вариант. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Оценивает 

результаты 

достигнутого на 

уроке, сравнивая 

уровень 

выполнения 

данного задания 

в начале и в 

конце урока. 

Самостоятельно 

анализировать 

достижения 

цели на основе 

учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 



решению 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

Приложение 1. Презентация по теме «Эти разные улицы города…» 


