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 это умение учиться, т. е. 
способность субъекта к 
саморазвитию и 
самосовершенствованию 
путем сознательного и 
активного присвоения 
нового социального 
опыта.

 это совокупность способов 
действия учащегося (а 
также связанных с ними 
навыков учебной работы), 
обеспечивающих 
самостоятельное усвоение 
новых знаний, 
формирование умений, 
включая организацию этого 
процесса.

ПОНЯТИЕ УУД



Все виды УУД взаимозависимы и 
взаимообусловлены





Групповая работа по составлению кроссворда, коллажа по 
изучаемой теме



Писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо, используя изученные языковые средства и навыки 
пользования ими.



Описание картинок, фотографий или картин.
In der Mitte steht…Rechts daneben…Auβerdem sehe ich…
Das Bild erinnert mich….. 



1.Реакция на увиденное и услышанное:Ich habe gehört, dass… Ich habe
nicht gewusst,das…Ich habe erfahren, dass…
2.Беседа по теме урока.
3.Презентации парами или малыми группами.



- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения (в зависимости от 
задания);
- вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения;
- вести диалог-расспрос и обмен мнениями;
- составить задание/вопросы партнёру или классу;
- восприятие на слух речи собеседника;
- высказывания по теме; 
- аргументация по поставленной проблеме – «pro» und «contra»; 
- рассказ-загадка «Отгадай, о ком/о чем говорим» (задание из серии «Rate(t) 
mal!» );
- рассказать…, устно описать …, объяснить, почему…, охарактеризовать и т. д.  
(например, в 5 классе - Beschreibe den Verkehr auf deiner Straße);
- составление сюжетных рассказов по предложенной серии картинок, опираясь 
на так называемые W- Fragen: Wie ist das Thema des Bildes? Was/wer ist/sind auf 
dem Bild? Wo spielt die Handlung? Wann spielt die Handlung? Wie sind die 
handelenden Personen/Gegenstände? Was ist im Vordergrund/im Hintergrund? 
Welche Assoziationen ruft das Bild hervor?; 
- инсценировки диалогов и составление их по данному образцу;
- ролевые игры типа: Ich „bin Interviewer, du bist ein bekannter Fußballspieler “и   
инсценировки сказок, разыгрывание диалогов и ситуаций на разные темы, 
соответствующие возрасту учащихся;
- диалоги, темы которых обязательно приближены к реальным, например, «На 
улице», «На перроне», «В магазине», «У билетной кассы» «В отеле» «В кафе».



Спасибо за внимание!


