
Рынок недвижимости. Immobilienmarkt 
 

Класс: 10  
Тема: «Съём жилья: Рынок недвижимости: Спрос и предложение. Условия съёма. Договорённости и встречи» (4-й из 5-

ти уроков темы) 

Тип урока:  комбинированный 

Цель урока: развитие языковой и речевой компетенции посредством обучения письменной речи (заполнение 

формуляров), селективному и детализированному аудированию, а также развитие навыков диалогической речи с 

использованием речевых образцов. 

Целеполагание 

Для обучающегося Для учителя 

1) 1. Научиться использовать новую лексику и языковые 

клише по теме «Съём жилья» в письменной и устной 

речи. 

2) 2. Научиться читать и заполнять формуляры заявки на 

съём жилья. 

3) 3. Научиться вести диалог с маклером. 

4) 4. Работать в паре. 

1. Ввести и актуализировать новую лексику по теме «Съём 

жилья: Рынок недвижимости: Спрос и предложение» 

2. Способствовать расширению словарного запаса, развивая 

языковую догадку на основе начальных лексикологических 

знаний о словообразовании в немецком языке (сложение, 

заимствование, сокращения).  

3. Развивать умение чтения текстов формального стиля 

общения. 

4. Развивать умение письменной речи – заполнение анкет и 

формуляров. 

5. Развивать умение слушать и концентрировать внимание на 

отдельных деталях при прослушивании аудиозаписей. 

6.  Создавать условия для совершенствования речевых 

компетенций на уроке.                                                                                          

7. Развивать познавательную деятельность и побуждать к 

активной работе индивидуально, в паре, в группе.                                                                                    

8. Расширять лингвострановедческий кругозор обучающихся. 

 



Формируемые УУД 

 

Познавательные:          умение устанавливать причинно-следственные связи; 

                                         умение анализировать и классифицировать;  сравнивать и сопоставлять 

 

Регулятивные:               целеполагание, оценка продуктивности своей работы 

 

Коммуникативные:      умение строить диалогическую речь, адекватно строить речевое высказывание; 

                                          умение воспринимать речь на слух; 

                                          формирование навыков работы в паре и в группе. 

 

Результаты 

Личностные:                 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к обучению; 

                                         формирование коммуникативной компетенции в сотрудничестве с одноклассниками. 

                                                    

 

Опорные понятия и термины: Использование лексики, связанной с рынком недвижимости, а также языковых клише 

по теме «Съём жилья. Предложения риелтора. Условия съёма. Договорённости о встрече и осмотре жилья». 

 

Новые понятия и термины: Immobilienmarkt: Nachfrage und Angebot,  Interessente, Immobilienservice, 

Immobilienmakleragentur.  

 



Технологическая карта урока 

Основные этапы 

урока 

Содержание педагогического взаимодействия Ресурсное 

обеспечение Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Стимулирующее введение 

(включение в учебную 

деятельность) 

 Определение общей темы урока через 

демонстрацию видео-отрывка и вопрос 

проблемной ситуации – «Ist es einfach in 

Deutschland eine Wohnung zu mieten? 

Wo liegt denn das Problem?»  

 Вводит понятия «Immobilienmarkt: 

Nachfrage und Angebot». При помощи 

схемы побуждает понять термины. 

 

 Повторение ЛЕ. Разбор сложных слов. 

 Представление 2 способов решения 

проблемы съёма жилья:  

 Определение задач и хода урока. 

Versetzen wir uns heute in die schwierigen 

Rollen der Makler und ihrer Kunden. 

Предлагает  вытянуть карточку. 

 Догадываются о теме урока и 

определяют её – „Es ist sehr 

schwer/ problematisch.“  

 Дают ответ: „Sehr viele 

Interessenten“  

 Догадываются о понятиях 

«Рынок: спрос и предложение», 

применяя метапредметные знания. 

 Называют составные части 

сложного слова. 

 Отвечают на вопросы учителя. 

Делают свои предложения. 

 Пытаются определить цели и 

поставить задачи урока. 

 Образуют пару, подбором 

соответствия по карточке. 

 Перемещаются. 

Телевизор 

Компьютер  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=njC-LCEr8DQ 

 

Раздаточный 

материал №1 

 

 

Раздаточный 

материал  

 

 

 

Приобретение 

обучающимися 

новых знаний 

и способов действий 

 Даёт задание изучить представленный 

формуляр и извлечь из него всю 

информацию, сформулировав вопросы и 

ответы по речевым образцам.  

 Подготавливает обучающихся к 

селективному аудированию, обращая их 

внимание на тему и задания к нему. 

 Предлагает прослушать аудиозапись 

телефонного разговора маклера и 

клиента, заполнить недостающую 

информацию в задании. 

 Предлагает сверить результаты. 

 Предлагает и осуществляет необходимую 

помощь. 

 Работают в паре в соответствии с 

выбранной ролью – маклеров или 

клиентов, применяя изученный 

материал,  навыки английского и 

родного языков. 

 Обращают внимание на задание к 

селективному аудированию. 

 Слушают аудиозапись и заполняют 

пропуски нужной информацией. 

 Обсуждают и при необходимости 

вносят исправления. 

 Обращаются за разъяснением к 

учителю. 

 

Дополнительный

материал  

Begegnungen A1 

S.173, A6-А7 

 

 

Begegnungen A1 

S.175, A10 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=njC-LCEr8DQ
https://www.youtube.com/watch?v=njC-LCEr8DQ
https://www.youtube.com/watch?v=njC-LCEr8DQ


Первичная проверка 

понимания обучающимися 

нового учебного материала 

 

 Организует учебные станции.  

 Разбивает обучающихся на пары. 

 Осуществляет консультационную 

поддержку обучающимся. 

 Каждая пара получает своё 

задание: одна за компьютером, 

другая за столом. По ходу 

выполнения они перемещаются 

от одной станции к другой. 

 Одна пара выполняет задания по 

установлению лексических 

соответствий на компьютере и  

получает  от него оценку своего 

результата в процентах. 

 Другая пара заполняет анкету-

заявку (2 анкеты)* на съём жилья. 

 

 Сравнивают результаты с образцом 

и при необходимости вносят 

исправления. 

Компьютер 
http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/u

ebungen_a1/a1_kap7

_verben.htm 

Раздаточный 

материал 

Themen aktuell 

Wohnen 

Закрепление новых 

знаний, повторение 

взаимосвязи всех 

изученных понятий 

 

 Предлагает прослушать аудиозапись 

телефонного разговора маклера с 

клиентом о подходящем предложении и 

назначении встречи для осмотра жилья. 

 Даёт задание на восстановление диалога 

по образцу. 

 Даёт задание на составление диалога в 

паре в соответствии с новой 

предложенной ситуацией.* 

 

 Слушают аудиозапись и 

одновременно читают текст. 

 
 

 Выполняют задание, опираясь на 

прослушанный диалог. 

 Обучающиеся получают свою роль 

и перемещаются в соответствии 

со своей ролью в поисках своего 

партнёра по диалогу.* 

 Составляют и разыгрывают 

диалоги в классе* 

 

Begegnungen A1 

S.176, A12 

 

 

Begegnungen A1 

S.176, A13 а); б)* 

Раздаточный 

материал - 

карточки с 

ролью 

 

Самоконтроль по 

эталону. Самоанализ. 

Коррекция 

 

 См. выше «Работа на учебных станциях» 

 Задаёт домашнее задание: Составить и 

написать полный диалог, используя 

задание из учебника. Проделать 

самостоятельно онлайн-упражнения. 

Кроссворд* 

 

 Задают вопросы при 

необходимости. 

 Выполняют домашнее задание, 

анализируют полученный 

результат. 

 

Раздаточный 

материал – 

карточки с 

ролью. 

Ссылка на 

онлайн-

упражнения. 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_verben.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_verben.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_verben.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_verben.htm


Оценка результативности 

урока. Рефлексия. 

Оценивание 

 

 Подводит итоги урока 

 Предлагает заполнить опросный лист по 

рефлексии. 

 Спрашивает о пользе данной темы и её 

применении. 

 Оценивает работу обучающихся. 

 Благодарит за активную работу. 

 

 Оценивают эффективность урока и 

свою работу. 

 Говорят о трудностях и об успехах. 

 

Begegnungen A1 

S.196. Evaluation 

 

 

* Дифференцированные задания с учётом уровня подготовки и мотивации  обучающихся (а также при наличии времени). 

Учитель немецкого языка                                       Л.В. Федулкина  


