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Учебники для 5-11 классов 
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Компоненты УМК  

• Учебник 

• Рабочая тетрадь 

• Книга для учителя 

• Рабочая программа 

• Аудиоприложение 

• Интерактивные электронные тесты 
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Особенности условий обучения второму 
иностранному языку  

• благодаря опыту изучения основного иностранного языка 
школьники обладают, как правило, более развитой 
речевой способностью, что позволяет учителям 
предоставить им значительно большую самостоятельность 
в совместной организации учебного процесса. 
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Особенности изучения немецкого языка как 
второго иностранного в формальном аспекте 

• меньшее количество выделяемых на него учебных 
часов (2 часа в неделю); 

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с 
начальной, а с основной школы). 
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Особенности изучения немецкого языка как 
второго иностранного в содержательном аспекте 

• изучение второго языка проходит в условиях 
контактирования трех языков – родного, первого 
иностранного (ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2)  

• следует учитывать явления переноса и интерференции 

7 



В основе авторской концепции – 
нарративный учебник: 

• фабульная основа изложения материала 

• учащиеся вовлекаются в сюжет 

• ситуации общения, в которых может оказаться каждый в 
реальной жизни 
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Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 
деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

• языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах его выражения мысли в родном и 
иностранном языках; 

• социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 
ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; приобщение к национальной культуре страны / стран 
изучаемого ИЯ2, включение в полилог культур, взаимодействие которых 
обеспечивается контактированием в процессе изучения трех языков — русского, 
английского (ИЯ1) и немецкого (ИЯ2); 

•     компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

•     учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности, ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
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Особенности авторской концепции 
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Особенности авторской концепции 

11 



Предметное содержание речи 
 

 Моя семья 
 Мои друзья 
 Свободное время  
 Здоровый образ жизни  
 Спорт 
 Школа 
 Выбор профессии  
 Путешествия 
 Окружающий мир 
 Средства массовой информации 
 Страны изучаемого языка и родная страна 
 Выдающиеся персоны 
 История, литература, музыка, живопись 
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Коллажи 
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Расширенное содержание 
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Ситуация «Знакомство» 
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Задания на сравнение с английским языком 
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Интернационализмы 
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Тексты для работы в группах 
7. Der Zug der Zukunft – bitte einsteigen! 

Hört zu und lest mit. 
 

 

 

 

  

 

Der Zug ist neben dem Auto eines der beliebtesten Verkehrsmittel. Zwar ist man mit dem Auto unabhängiger und 
mobiler, trotzdem reisen viele Deutsche mit der Bahn. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Mit dem Zug kommt 
man schneller ans Ziel und steht nicht in Staus. Außerdem ist es viel sicherer als mit dem Auto. Die Fahrt mit der 
Bahn ist komfortabel, zuverlässig und stressfrei. Im Zug kann man sich richtig entspannen, lesen, Musik hören oder 
schlafen. Auch kann man sich im Zug bewegen, statt immer nur zu sitzen. Das macht eine längere Reise nicht so 
anstrengend wie mit dem Auto.  

  

Der Stolz der Deutschen Bahn sind die InterCityExpress-Züge (ICE). Sie können bis zu 300 Stundenkilometer erreichen. 
Das ist so schnell wie ein Flugzeug beim Start! So braucht man heute mit dem ICE nur drei Stunden, um von Köln 
nach Paris zu kommen. Und in Zukunft werden die Züge noch schneller sein – und auch noch bequemer. 

 Die Züge von morgen sollen mit Reisegeschwindigkeiten bis zu 400 Kilometer pro Stunde fahren, wobei man das schon 
fast nicht mehr „fahren“, sondern eher „auf Schienen fliegen“ nennen kann. 

 Schnell, leise und komfortabel soll er sein, der „Next Generation Train“, und dabei nur halb so viel Energie verbrauchen 
wie ein moderner ICE. Auch der Luftwiderstand soll um ein Viertel gesenkt werden. Weniger Lärm soll der neue 
Zug natürlich auch machen.  

 Bis der „Next Generation Train“ aber auf den Bahnhöfen zum Einsteigen bereitsteht, wird noch einige Zeit vergehen. 
Aber so ist es oft in der Forschung: Wenn man hohe Ziele für die Zukunft hat, muss man früh mit der Arbeit 
beginnen und dann viel Geduld haben. 
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Wohnungen   Zimmer 

1-ZW, Kü., Bad, Blk., 

Wohnflch. 64 m2, 3. OG, 

KM € 410 Tel. 089 / 

78495 

    

  

  

  

  

  Zi Wohnflch. 20 m2, mit 

eigenem Tel. /TV / Kü / 

Bad, ruhig, sonnig, KM € 

250 Tel. 089 /97439 

  1 ½ ZW, Süd-West Blk, 

Wohnflch. 40 m2, EBK, 3. 

Stock, Miete kalt € 350 Tel. 

089 / 25409 

  Zi Wohnflch. 18 

m2, DG, Dusche, 

WC, KM € 150 Tel. 

089 / 56319 

  

    Häuser     

 
  

Haus, 3 Zi, Küche, Bad, 

Gäste-WC, Wohnflch. 130 

m2, Fußbodenheizung, 

Keller, Garten, Garage, 

Miete € 1400 Tel. 089 

/67341 

    

Immobilienmarkt 

München 

preisw= nicht teuer 

der Immobilienmarkt 

ert = der 

Wohnungsmarkt 

 

 
 

 
 

 
 

 

[1] der Keller - 

подвал 

Тексты 
прагматического 
характера 

 



Тексты прагматического характера 

 



Проекты 
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Was können wir schon 

• Könnt ihr ein paar Worte über deutsche Maler und Komponisten sagen? 
• Könnt ihr in der E-Mail nötige Informationen finden? 
• Könnt ihr einen irrealen Wunsch äußern? 
• Könnt ihr eure Meinung darüber sagen, ob Fotografieren eine Kunstgattung 

ist? 
• Könnt ihr ein Bild beschreiben und eure ersten Eindrücke äußern? 
• Könnt ihr analysieren, was auf einem Gemälde dargestellt ist? 
• Könnt ihr Bildgattungen unterscheiden und die Unterschiede erklären? 
• Könnt ihr die Texte über verschiedene Kunststilepochen lesen und verstehen? 
• Könnt ihr über die Romantik und über das Biedermeier erzählen und sie 

vergleichen? 
• Könnt ihr zwei Bilder vergleichen? 
• Könnt ihr zur Rolle der Kunst in unserem Leben Stellung nehmen? 
• Könnt ihr den Bericht über das Leben und Schaffen vom Komponisten Carl Orff 

hören und verstehen? 
• Könnt ihr über Carl Orff mithilfe der Fragen erzählen? 
• Könnt ihr aus der virtuellen Führung Informationen bekommen? 
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Развитие личности учащихся посредством 
воспитательного потенциала изучаемого языка 

•формирование у учащихся потребности изучения и овладения 
иностранными языками как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 
осознания важности изучения иностранных языков и родного 
языка как средства общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности 
личности как составляющих гражданской идентификации 
личности; воспитание качеств гражданина, патриота. 

• расширение собственного общеобразовательного кругозора 
учащихся, развитию своего творческого потенциала и личности 
в целом (памяти, воображения, интеллекта, 
целеустремленности и др.). 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 


