
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

ФИО учителя: Кудиѐва Татьяна Николаевна 

Место работы: МОБУ СОШ №20 ст.Чернореченской 

Должность: учитель немецкого языка 

Предмет: немецкий язык  

Класс: 7  

Тема: «Was nennen wir unsere Heimat?» / «Что мы называем Родиной?» 

Цель урока: формирование коммуникативной компетенции учащихся на основе изученных лексических единиц, 

речевых и грамматических структур по теме «Что мы называем своей Родиной» («Was nennen wir unsere Heimat»). 

Задачи урока: 

Образовательные:  

 активизировать употребление лексического и грамматического материала в устной и письменной речи; 

 тренировать учащихся в умении вести общение на немецком языке в предлагаемой ситуации и ролевой игре; 

 совершенствовать речевые навыки (ответы на вопросы), навыки выразительного чтения и понимания 

прочитанного. 

Развивающие:   

 формирование и развитие коммуникативных умений и навыков (монологическая, диалогическая речь); 

 формирование навыков восприятия речи на слух ; 

 формирование и развитие учебно-организационных умений (взаимоконтроль, самостоятельная работа, умение 

обобщать и анализировать); 

 развитие творческой инициативы, памяти и положительной мотивации. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры общения, патриотических, гражданских качеств личности ученика 

Планируемые результаты (предметные): 

 активно использовать в речи лексику по теме; 

  делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; пользоваться языковой догадкой; 

 обобщить лексический материал по теме «Что называем мы нашей Родиной?» 



 формировать у учащихся специальные учебные умения (выделять главное в тексте, сопоставлять), 

 повысить  мотивацию  к изучению немецкого языка. 

 привить  чувство уважения и толерантного отношения к культуре другого народа друг к другу. 

Планируемые УУД (метапредметные): 

Личностные: 
 осознают иностранный язык, как важное средство общения между людьми; 

 проявляют познавательный интерес к учебной деятельности; 

 проявляют чувство уважения друг к другу. 

Регулятивные: 
 оценивают правильность выполнения действий; 

 слушают, читают в соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: 
 используют грамматические и речевые модели; 

 проводят сравнения;  

 осуществляют поиск необходимой информации из материалов учебника, рассказа учителя,  презентации; 

 устанавливают причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: 
 понимают на слух речь учителя, одноклассников; 

 осознанно строят высказывания по теме; 

 адекватно используют речевые действия для решения коммуникативной задачи; 

 толерантно относятся к чужой точке зрения; 

 воспитывать чувство гордости за свою Родину и уважительное отношение к другим национальностям; 

   

 Методы обучения: поисковый,   объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

Средства обучения: 

1. И.Л. Бим, Л.В. Садомоваова  Учебник «Deutsch. 7. Klasse» – М.: Просвещение, 2016. 

  

Оборудование: компьютер; презентация;   

Тип урока: комбинированный 



Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

  



СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

Этап урока 
Деятельность 

учителя 
Содержание урока 

Деятельность 

учащегося 

Планируемые 

результаты 

УУД 

Форма 

работы 

I. 

Организационный 

момент 

Приветствие. 

Учитель выясняет, все 

ли учащиеся в 

классе,дату,дежурного

. 

Guten Tag. Setzt euch! 

Wеr hat  heute 

Klassendienst?  Wеr fehlt  

heute? 

Der  wievielte  ist  heute.   

   

Guten Tag! 

Ich habe heute 

Klassendienst 

Heute fehlt 

niemand. Heute ist 

der 12.Oktober. 

Личностные:  

проявляют 

чувство 

уважения друг к 

другу. 

Фронтальная  

II. Мотивационно-

целевой этап  

 Учитель предлагает 

прослушать песню   и 

ответить на вопрос 

«Какова тема урока?» 

Подводит к теме урока    

. 

 

Учитель озвучивет 

тему урока и задачи. 

  

 

 

 

  Hört das Lied zu und sagt:  

« Wie ist das Thema der 

Stunde?».  

Звучи песня «Ich liebe mein 

Land» Musik: Michail 

Seidel, Text Olaf Möller 

 

  Das Thema der Stunde ist  

die Heimat. Wir üben die   

Wörter und Grammatik zum 

Thema «Heimat»,lessen den 

Text.   

 

 

 . 

Обучающиеся 

слушают 

песню,отвечают на 

вопрос учителя. 

Das Thema der 

Stunde ist  die 

Heimat.  

 

 

 

 

 

  

Коммуникативн

ые: 

- понимают на 

слух речь 

учителя, 

одноклассников; 

- адекватно 

используют 

речевые 

действия для 

решения 

коммуникативно

й задачи. 

  

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

 

 

  

III. Фонетическая 

зарядка. 
Mundgymnastik 

Sprechgymnastik   

  

 

Sprecht nach!  

 

 (стр.27).  

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

проговаривают 

Регулятивные: 

- слушают, 

читают в 

соответствии с 

  

 

  

 



   

 

 

 

 

 

Учитель задаѐт 

вопросы 

 

-  

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель подводит 

итог 

 

 

 

 

 

 

Wo lebst du? 

 

 

 

 

 

-Наst du deine Heimat gern? 

-Was ist  der Begriff  

« Heimat» für  dich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Heimat ist  für  uns auch 

unsere Geschichte, 

слова по 

теме,опираясь на   

учебник(стр.27). 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопрос учителя. 

-Ich lebe in 

Russland , in der 

Region Krasnodar, 

in  der Siedlung 

Tschernoretschensk

aja. 

-Ich habe meine 

Siedlung gern. 

-Die Heimat ist  für 

mich meine Eltern. 

- Die Heimat ist  für 

mich meine  

Siedlung. 

-Die Heimat ist  für  

mich meine 

Freunde. 

-Die Heimat ist  für 

mich mein  Land. 

 

 

целевой 

установкой; 

Коммуникативн

ые:   

 

- понимают на 

слух речь 

учителя, 

одноклассников. 

Фронтальная 

 

 

Фронтальная 

  



  unsereSprache, unsere 

Kultur. 

 

IV. Работа над 

чтением.  

Учитель  предлагает 

прочитать текст.   

 

 

Учитель  предлагает 

учащимся найти 

эквиваленты. Он 

читает предложения 

на русском языке. 

Учитель  предлагает 

ответить на вопросы к 

тексту. 

   

Jetzt arbeiten wir an dem 

Text. Schlagt die Bücher auf! 

Seite 46.  Wir lesen je einen 

Satz. 

 Sucht Äquivalente! 

 

 

 

 

Beanwortet die Fragen zum  

Text. 

-Wo lebte Martin früher? 

-Wo lebt  Martin jetzt? 

- Wo fühlt  er sich besser in 

Polen oder in Deutssschland? 

-Warum? 

 

Обучающиеся   

читают текст.  

 

 

 Обучающиеся 

зачитывают   

предложения на не 

мецком языке.  

 

  Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы с опорой 

на текст. 

.  

  

Познавательные: 

- проводят 

сравнения;  

-устанавливают 

причинно-

следственные 

связи; 

 

  

Фронтальная 

 

V . 

Физкультминутка 

Предлагает учащимся 

сделать гимнастику.   

Wir erholen uns ein bisschen. 

Machen wir Gymnastik!     . 

Ihr  seid wahrscheinlich 

müde. 

Выполняют 

упражнения.   

 Групповая  

VI. Этап 

повторения и 

закрепления 

лексики и 

Учитель  предлагает 

выполнить 

упражнения. 

  Schlagt dieBücher auf!Seite 

38,Übung 1b.   

 

Schlagt dieBücher auf!Seite 

  Читают правило. 

 

 

Выполняют 

Коммуникативн

ые: 

- воспитывать 

чувство 

  

 

 

 



грамматики по 

теме. 

30,Übung 7b. Man muss die 

Übung lesen und Sätze mit 

der Infinitivgruppe suchen. 

 

 

 

Wir  machen die Übung 

9.Bildet die Sätze! 

                                      

 

 

 

 

 

Wir leben in Russland.Unser 

Land ist reich an 

Bodenschätzen und 

Naturschätzen.Was empfehlt 

ihr  den deutschen Freunden, 

 bei uns besuchen. 

упражнение,читаю

т  текст,находят 

предложения с 

инфинитивными 

группами. 

 

Составляют 

предложения. 

 

 

 

 

 

  

Составляют 

предложения с 

опорой на 

презентацию. 

Ich  empfehle den 

Freunden,…zu 

besuchen. 

 

гордости за 

свою Родину,   

- толерантно 

относятся к 

чужой точке 

зрения; 

- адекватно 

используют 

речевые 

действия для 

решения 

коммуникативно

й задачи. 

Личностные: 

- проявляют 

чувство 

уважения друг к 

другу; 

- осознают 

иностранный 

язык, как важное 

средство 

общения между 

людьми. 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VII.Проверка 

домашнего 

задания   

Предлагает  обучаю 

щимся 

написать словарный 

 Konrolieren wir  

Hausaufgabe! Jetzt schreiben 

wir Wörterdiktat  

  

Пишут словарный 

диктант. 

 

 

 

Индивидуаль

ная  



 

диктант. 

Предлагает  обучаю 

щимся рассказать о 

Швейцарии и 

Австрии. 

Задания   

дифференцированного 

характера. 

 

 

 

 

 

Erzählt bitte über Osterreich 

und  über die Schweiz! 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают о 

немецкоязычных 

странах Австрии и 

Швейцарии.  

 

Коммуникативн

ые: 

- воспитывать 

самостоятельнос

ть и навыки 

исследовательск

ой работы 

 

VIII. Рефлексия  Was habt ihr Neues 

erfahren? 

Habt ihr gut gearbeitet? Hat 

es Ihnen gefallen? 

Учащиеся дают 

самооценку. 

Регулятивные: 

- оценивают 

правильность 

выполнения 

действий; 

Фронтальная  

IX. Домашнее 

задание 

Задает домашнее 

задание.  

Выставляет оценки. 

Прочитать текст  «Письмо 

из Швейцарии» и 

перевести стр.46 

 Vielen Dank. 

Записывают 

домашнее задание. 

Подносят 

дневники.  

  

  


