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Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

«География на немецком языке» являются: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

2) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Немецкий язык – язык мировой культуры, экономики, науки,образования, 

конференций,  торговых переговоров. Немецкий язык – третий официальный  

международный язык в Европе, является государственным  и рабочим языком в  

Евросоюзе. Зарубежные инвестиции и создание совместных предприятий, научных и 

опытно-конструкторских разработок  между Германией и Россией, и Калининградской 

областью свидетельствуют о высокой роли немецкого языка  и необходимости  его 

изучения.  

Владеющему немецким языком  открываются большие перспективы высокой 

степени конкурентоспособности и социализации в мульти культурном пространстве 

Европы. Поэтому  предназначение  данной программы – привлечь учащихся 5 «Л» класса  

МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда к изучению географии, на немецком языке,  

используя меж предметные связи повысить мотивацию  и результативность обучения 

обоих предметов. 

Рабочая программа соответствует требованиям к обязательному минимуму 

содержания Федерального государственного стандарта основного общего образования и 

имеет базовый уровень. 

Основное содержание рабочей программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала пятиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознанию ими функционального значения 

географии для человека. Реализация рабочей программы обеспечит освоение 

универсальных учебных действий, что соответствует ООП гимназии №32 города 

Калининграда. 

Кроме того, в целях обеспечения учеников современным образованием, 

соответствующим высшим мировым стандартам,  одним из приоритетных направлений   

является подготовка к  внедрению программы Международного бакалавриата в 

образовательную программу гимназии. В связи с этим, основным направлением работы в 

2017-2018 учебном году является интеграция географии и немецкого языка, что в свою 

очередь нашло отражение в данной рабочей программе. 

Настоящая программа своим содержанием  детализирует  и раскрывает условия  

воспитания и развития учащихся средствами внеурочной деятельности в соответствии с 

целями обучения предметов естественно-математического цикла на немецком языке, 

которые определены новыми стандартами образования. 

Программа способствует  дальнейшему совершенствованию умений и навыков в 

говорении (диалогической и монологической формах),  чтении специализированных 

текстов, обновлению и увеличению   запаса географических терминов и понятий, а также 

расширению знаний по страноведению на немецком языке. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 
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Главная цель курса: 

- целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

- формирование  и развитие иноязычной и коммуникативной компетенции обучающихся в 

совокупности её составляющих: учебно-познавательной, речевой, языковой, 

социокультурной; 

-стимулирование меж предметного интереса учащихся к изучению  «Географии» и  

«Немецкого языка» и развитие их творческих способностей. 

Задачи: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных      уровнях, о географических аспектах  глобальных проблем 

человечества и путях их решения; о методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов;  

-овладение умением сочетать глобальный, региональный и локальный подход для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

-нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационые системы и Интернет - ресурсы, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, а также 

тенденций их возможного развития; 

-понимание географической специфики крупных регионов и стран; 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и    отдыха; 

-предпрофильная ориентация; 

-воспитание   у учащихся толерантности и уважения к другой культуре; 

-развитие  личностных  качеств (умение  работать в сотрудничестве  с другими, 

коммуникабельность, привитие навыков самостоятельной работы; 

-приобщение учащихся к новому социокультурному опыту, формирование готовности к 

общению по предмету на немецком языке. 

 

Данный курс предполагает безотметочное обучение, что представляет собой 

обучение, в котором отсутствует балльная форма отметки как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности, присутствует зачетная система 

«зачет/незачет» 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Раздел «География. Планета Земля» — это первый из самостоятельных разделов в 

системе географического образования. Его содержание в значительной степени опирается 

на материал пропедевтических курсов начальной школы: «Природоведение» и 

«Естествознание». Начальный раздел географии должен не только сформировать базовые 
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знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших разделов географии, но и 

помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить 

основы жизненно важных компетенций. Структура курса следует логике учебного 

предмета, все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей 

при познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их 

основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной работы. 

Курс состоит из «Введения», «Заключения» и восьми разделов: 

- «Времена года»,  

- «Изображения Земной поверхности и их использование»,   

- «Солнечная система»,  

- «Планета Земля»,  

- «Море и побережье»,  

- «Атмосфера»,  

- «Жизненные пространства»,  

- «Страны и народы». 

 Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все практические работы являются этапом 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «География» изучается с 5 по 9 класс. 

Изучение курса «География на немецком языке» рассчитано на 35 учебных часов. 

Общее количество уроков в неделю в 5 классе, по 1 часу в неделю соответственно. 

Содержание программы построено с позиции единства курсов «Естествознания» и 

«Географии»  4-5-6  классов.  

Программа рассчитана на один учебный  год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

-  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

       - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
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– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

5 класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).   

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5-м классе являются 

следующие умения: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
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- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

 В аудировании: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью). 

        В чтении: 

- читать тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

       -читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

       Языковая компетенция: 

     - применение правил написания слов; 

      - адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

      - распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

       - понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

 синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

       Социокультурная компетенция: 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 ч.) 

География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они занимались 

прежде и чем занимаются теперь. Кант - основоположник физической географии. 

Содержание и структура современной географической науки. 

Раздел 1. Времена года (9ч.) 

Высота Солнца над горизонтом, погодой, сезонными изменениями состояния водоемов, 

растительности и животного мира, занятия людей.  
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Основные понятия 

География: физическая, экономическая 

Знать  

Основные понятия о компонентах природы. Их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Уметь 

Работать с ИГИ. 

Раздел 2. Изображения Земной поверхности и их использование (6 ч.) 

Современный этап научных географических исследований. Современные географические 

методы изучения окружающей среды. Картографический метод.  

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана, 

разнообразие карт, легенды карт. Градусная сеть, географические координаты, их 

определение на карте. Азимут. Ориентирование и измерение расстояний и высот на 

местности и по карте. Разнообразие и чтение карт. Решение практических задач по карте. 

Практическая работа 

№ 1. Определение по картам географических координат точек и обозначение на контурной 

карте местоположения своего населенного пункта по географическим координатам. Работа 

с картой и тетрадью. 

№ 2. Определение на местности направлений, азимутов, расстояний. 

№3. Построение простейших глазомерных планов небольших участков местности.   

№4.Чтение плана местности: определение направлений, расстояний, абсолютной и 

относительной высоты точек. Чтение карт. 

Основные понятия: 

-план местности, масштаб, азимут, географическая карта, абсолютная и относительная 

высота, географические координаты, параллели, меридианы, географические полюса, 

глобус. 

Знать 

-элементы градусной сетки, географические полюса, окружность и радиус Земли. 

Уметь 

-определять (измерять): стороны горизонта по компасу, Солнцу, местным признакам, 

направления, расстояния, абсолютные и относительные высоты, географические 

координаты, местоположение географических объектов 

 Раздел 3. Солнечная система (3 ч.)  

Значение слова «космос». Наша галактика - Млечный Путь. Звезды, Солнце, планеты 

Солнечной системы. Метеоры, метеориты, кометы, космическая пыль, их географические 

следствия и значение для природы планеты. 

Раздел 4. Земля – планета Солнечной системы (4ч.) 

Земля, как часть Солнечной системы и Млечного Пути. Космический адрес Земли. 

Географические следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. Полюсное сжатие 

Земли – следствие её осевого вращения. Геоид – истинная фигура Земли. Понятие о 

ритмичности географических процессов и явлений. Суша и океан.  

Основные понятия 

-геоид, полярный, экваториальный радиус Земли 

Знать 

- формы и размеры Земли. 

Уметь 

- объяснять процессы движения Земли, влияние космоса на Землю и жизнь. 

Раздел 5. Море и побережье (1 ч.) 

Понятие «гидросфера».  

Образование и жизнь морей и океанов. Географические закономерности в Мировом 

океане. Образование и распространение тёплых и холодных морских течений, их 

воздействие на компоненты природы. Минеральные и органические ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 
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загрязнения вод океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Природные стихии в водах Мирового океана.  

Практические работы.  

№ 5. Нанесение на контурные карты объектов гидросферы. Работа с контурной картой. 

Основные понятия 

- океан, море, залив, пролив, остров.  

Знать 

Что такое океан, море. 

Уметь 

-объяснять понятия: гидросфера, море. 

Раздел 6. Атмосфера (1 ч.) 

Понятие об атмосфере. Слои атмосферы. Роль озонового слоя для жизни на Земле. 

Полярный день и полярная ночь. 

Человек и воздух. Природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы. 

Комфортные условия жизни.  

Практические работы.  

№ 6. Установление особенностей суточного хода температуры воздуха на основе 

построения графика (по материалам календаря погоды. 

№ 7. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков и описание наблюдаемой 

погоды, обработка результатов, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков.  

Основные понятия 

- атмосфера, атмосферное давление, ветер, погода, климат. 

Знать 

- пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины влияющие на климат. 

Уметь 

Определять (измерять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и за месяц, 

годовые амплитуды температур. 

Описывать погоду и климат своей местности. 

Раздел 7. Жизненные пространства (6 ч.) 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Искусственные компоненты географических комплексов. Понятия «среда обитания», 

«природно-антропогенный комплекс (геосистема)». 

Раздел 8. Страны и народы(7ч.) 

Особенности географического положения, природы, хозяйства, жизни населения 

Европы(на примере Германии, Австрии ,Швейцарии и Калининградской области). 

Заключение (1 ч.) 

Тематическое планирование 

Тема урока/ 

класс 

Количество  уроков 

(в том числе внутри 

предметный 

модуль) 

Практические 

работы 

Тип и форма 

оценивания 

1. Введение  1 №1 Проект 

2. Времена года  9  Входное тестирование 

Консультация 

Защита проектов 

3.  Изображения Земной 

поверхности и их 

использование 

6 № 1,2,3,4 Консультация 

Коррекция знаний 

Зачет 

4. Земля – планета 

Солнечной системы  

4  Промежуточное 

тестирование 
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Класс: 

5 «Л». 

Количество часов: 

всего -35 часов; в неделю-1 час. 

Плановых практических работ -7. 

Плановых форм оценивания:  2 (зачет). 

 
Учебно-методический комплекс 

 Лобжанидзе А.А. «География. Планета Земля»: Учебник для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение,2016. 

 Котляр О.Г. Контурные карты: «География «Планета Земля» 5-6 классов, М. 

«Просвещение», 2016. 

 

Дополнительная литература для учителя 

За страницами учебника географии. – М, : Дрофа, 2007. 

Библиотека электронных и наглядных пособий «География 6-10 классы» CD-ROM, 

«Дрофа»,2003. 

Большая детская энциклопедия «География»,CD-ROM,ИДДК,2008. 

Большая детская энциклопедия «История географических открытий»,CD-

ROM,ИДДК,2010. 

Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением /И.А.Кугут, Л.И.Елисеева и  др. – М.: Глобус, 

2010. 

География. Дидактические и развивающие игры 6-11 классы с применением 

информационных технологий, «Планета»,2011. 

География. Повторение и контроль знаний. Интерактивные дидактические материалы. 6-7 

классы, ФГОС «Планета»,2011. 

Двуязычные словари. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/  

Зачет 

 

5. Море и побережье 1 №5 Промежуточное 

тестирование 

6. Атмосфера  1 №6,7 Промежуточное 

тестирование 

Защита проекта 

7. Жизненные пространства  5  Промежуточное 

тестирование 

8. Страны и народы 7  Консультация 

Коррекция знаний 

9. Заключение 

 

1  Рефлексия 
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7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

8. www.pogoda.ru 

9.www.nationalgeographic.ru 

10. www.geography.about.com 

11.www.nature.com 

12.www.krugosvet.ru 

13. www.ocean.ru 

14. www.google.com 

15.www.geo.ru 

16. http://interneturok.ru 

17.www.klassenarbeit.de 

18. www.aduist.at.com 

Материально-техническая база 

Компьютер, принтер, сканер, комплект проекционной аппаратуры.   

 

Литература, рекомендованная, для учащихся 

1.Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2.Блон Ж. - Великий час океанов - М.: Мысль, 1980. 

3.Гвоздецкий И.А. и др. - Хрестоматия по физической географии, -М.: Просвещение, 1967. 

4.Евдокимов В.И. Сборник заданий и упражнений по географии – М.: Экзамен, 2010 

5.Залогин Б.С - Океаны: Кн. Для учащихся - М.: Просвещение, 1996. 

6.Иванова О.Ю. Величайшие чудеса света. – Смоленск: Русич, 2004. 

7.Спрялин  А.Н., Ерёмина В.А. - Океаны - М: Московский Лицей, 1997. 

8. Двуязычные словари. 

 

Список использованных источников 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897); 

-Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: проект. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго поколения) 

-География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. 

-География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – 

М.: Просвещение, 2011. – 176 с. 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Формы и виды работы Кол-во 

часов 

Из них: 

теор./пра

кт 

1  Введение Беседа о роли немецкого языка .  

Проект «2 в 1 или «Зачем я учу 

немецкий язык». Изготовление газеты, 

коллажа. 

1 0,5/0,5 

2  Времена года./ 

Die Jahreszeiten. 

Лето/ Der 

Sommer 

Чтение текста. 1 1/0 

3  Времена года./ Обучающая игра 1 0/1 

http://interneturok.ru/
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Die Jahreszeiten. 

Лето/ Der 

Sommer 

4  Времена года./ 

Die Jahreszeiten. 

Осень/ Der 

Herbst   

Чтение текста 1 1/0 

5  Времена года. / 

Die Jahreszeiten. 

Осень/ Der 

Herbst   

Обучающая игра 1 0/1 

6  Осенний 

праздник 

Инсценировка 1 1 

7  Времена года./ 

Die Jahreszeiten. 

Зима/ Der Winter 

Чтение текста 1 1/0 

8  Времена года./ 

Die Jahreszeiten 

Зима/ Der Winter 

Обучающая игра 1 0/1 

9  Времена года./ 

Die Jahreszeiten. 

Весна/ der 

Frühling 

Чтение текста 1 1/0 

10  Времена года. / 

Die Jahreszeiten. 

Весна/ Der 

Frühling 

Обучающая игра 1 0/1 

11  Изображения 

земной 

поверхности/ 

Karten; Atlas, 

Globus. 

Работа с атласом и глобусом 1 0/1 

12  Масштаб./ 

Maßstab; 

Berechnen 

Работа с планом местности, 

топографическими картами 

1 0/1 

13  Условные 

знаки./ 

Kartenlegende, 

Begriffe; Höhen 

Работа с планом местности, 

топографическими картами, картами 

атласа 

1 0/1 

14  Стороны 

горизонта. 

Ориентирование

/ Kompass, 

Himmelsrichtung

en. 

Работа с планом местности и 

физической картой мира 

1 0/1 

15  Параллели и 

меридианы. 

Географические 

координаты./ 

Gradnetz, 

Äquator, 

Работа с контурной картой 1 0/1 
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Polarkreis, 

Längenkreise, 

Breitenkreise. 

16  Test - Maßstab 

und Karte 

Конкурс знаний 1 0/1 

17  Галактика. 

Звезды. Солнце/ 

Galaxis; Sterne, 

Die Sonne. 

Мини – проект. Конкурс презентаций по 

теме. 

1 0/1 

18  Планеты 

Солнечной 

системы,Земля,

Луна/ 

Planeten; Die 

Erde; Der Mond. 

 

Мини-проект. Конкурс кроссвордов по 

теме. 

1 0/1 

19  Астероиды,коме

ты,спутники/ 

Monde; 

Kometen, 

Asteroiden 

(Planetoiden) 

Мини-проект .Конкурс географических 

загадок по теме. 

1 0/1 

20  Земля в 

Солнечной 

системе. / Atlas 

und Globus 

Работа с картами атласа и глобусами. 1 0/1 

21  Осевое 

вращение 

Земли. 

Орбитальное 

движение 

Земли./ 

Erdrotation; 

Erdbahn; 

Gradnetz; 

Polartag. 

Беседа об осевом и орбитальном 

движении Земли. Работа с тестами 

1 1/0 

22  Суша и 

Океаны./ 

Kontinente; 

Ozeane. 

Беседа о различных подходах к 

выделению количества материков и 

океанов в России и в Германии. Работа с 

контурной картой. 

1 0,5/0,5 Фильм о Калининграде. 

23  Test -Die Erde Конкурс знаний 1 0/1 Фильм о Германии. 

24  Море и 

побережье/ 

Gezeiten; Hanse; 

Naionalpark; 

Nordsee; 

Wattenmeer; 

Hamburger 

Hafen 

Чтение текста. Работа с тестовыми 

заданиями 

1 0,5/0,5 

25  Атмосфера/ 

Atmosphäre; 

Работа с тестовыми заданиями. Конкурс 

кроссвордов. 

1 0/1 
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Erdrotation; 

Erdbahn; 

Gradnetz; 

Karten; Polartag; 

Weltraum 

26  Жизненные 

пространство/ 

Polarregionen 

Чтение  текста и заполнение тестовых 

тренажеров. 

1 0/1 

27  Жизненные 

пространство / 

Wüste und 

Touareg 

Чтение текста  и заполнение тестовых 

тренажеров 

1 0/1 

28  Европа/ Europa Работа с физической картой Европы 1 0/1 

29  Европа/ Europa, 

Hauptstädte 

Работа с политической картой Европы, 

заполнение контурной карты 

1 1/0 

30  Германия/ 

Deutschland 

Bundesländer; 

Landeshauptstädt

e; 

Großlandschaften

; Gebirge; 

Nachbarstaaten; 

Daten 

 

Презентации по микро группам 

федеральных земель. 

1 0/1 

31  Германия/ 

Deutschland 

Bundesländer; 

Landeshauptstädt

e; 

Großlandschaften

; Gebirge; 

Nachbarstaaten; 

Daten 

Презентации по микро группам 

федеральных земель. 

1 0/1 

32  Австрия Презентации по микро группам 1 0/1 

33  Швейцария Презентации по микро группам 1 0/1 

34  Калининград Презентации по микро группам 1 0/1 

35  Итоговый урок 

курса 

Творческое задание. Дерево пожеланий 

и желаний. 

1 0/1 

Всего: 35 35 9,5/25,5 

 
 


