
Класс: 9 класс 

Автор УМК  «Немецкий язык» И. Л. Бим и др. 

Тема урока:  «Handys: pro & contra» 

Тип урока: комбинированный 

Цель  урока 

          

Задачи  

 

 

Ресурсы 

Развитие лексических навыков учащихся по теме «СМИ» 

 

Повторение грамматического материала по теме «Инфинитивные конструкции»; 

Развитие навыков аудирования; 

Формирование навыков устной речи по теме; 

Развитие интерактивных умений групповой работы 

 

Видеоматериалы, карточки с вопросами и словами, тексты для аудирования, проектор, магнитная доска 

 

 

Ход урока: 

 

Этап / под.этап 
учебного 
занятия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Используемое оборудование 

I.Орг.  этап: -Учитель приветствует учащихся, представляется. 

Введение в тему. 

Ученики отвечают учителю.  (Слайд 1) 

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся 



 

In der letzten Stunde habt ihr von den Massenmedien 

gesprochen. Was gehoert dazu? 

Aber  worueber sprechen wir heute? Raten wir! Wie 

meint ihr, was bedeuten die Ziffern unter dem Bild? 

Was bedeutet Handy?  

2.Подтверждаю правильность выполнения 

данного задания с помощью следующего слайда 

презентации 

Подвожу учащихся к формулировке темы и цели 

урока. Представляю оценочные листы. 

 Учащиеся выслушивают учебную 

ситуацию и высказываются. 

Учащиеся составляют слово из букв 

под картинками на слайде: -  

HANDY 

Презентация (Слайд № 2) 

Презентация (Слайд № 3) 

Презентация (Слайд № 4) 

 

II.Основная часть 

урока 

1.Сообщение темы и целей урока: 

 Koennen wir heute unser Leben ohne Handys 

vorstellen? Nein! Es gibt sogar viele Sprueche und 

Reime ueber Telefone und SMS. Wann gebrauchen 

wir es besonders oft? 

Zu Festen und Feiertagen.  

1. Аудиоразмин

ка 

  Предлагаю учащимся разрезанные рифмовки. 

Зачитываю текст  дважды. 

Учащиеся слушают свою строку. 

Затем устно восстанавливают текст. 

Разрезанные стихотворения 

2. Речевая 

разминка 

Praesentieren wir unsere Handys mit Hilfe von 

Fragen! 

Уч-ся берут карточки с опорой для 

вопросов, сами выбирают адресата для 

своего вопроса. 

Карточки с заготовками для 

вопросов 

 2. Актуализация  лексико-грамматических знаний 

1. Интерпретац

ия видео 

Welche Rolle spielt das Telefon für einen Menschen? 

Um die Frage zu beantworten, sehen wir uns ein 

kurzes Humorvideo an. 

Was hat sich im Leben verändert? Stellen wir die 

Sätze zusammen! 

Учащиеся смотрят ролик, 

высказываются и составляют 

предложения с инфинитивными 

оборотами из карточек. 

Видео «Telefon» 

 

Карточки со словами 



3. Семантизация 

лексики с опорой 

на родной язык и 

англицизмы  

Sind Telefone nur positiv? In Massenmedien 

diskutiert man viel. Lesen wir darüber und sammeln  

Wörter zum Thema  “Handy”. 

Учащиеся  читают текст в группах, 

выполняют задание и отмечают при 

этом слова по теме. 

Тексты 

4. Эстафета (в 

продолжение 

предыдущего 

этапа) 

Постановка задачи. Условие: слова не должны 

повторяться. 

У-ся выходят, выписывают на доске 

слова, относящиеся к телефону и его 

употреблению, стараясь опередить 

предыдущую группу. 

 

 3. Устная речь по теме. 

 

1.Диалогическая речь с 

опорой на текст 
Stellt Fragen an einander. Группы обмениваются вопросами. Тексты 

2.Монологическая 

речь с опорой на 

текст (если время!) 

Eure Meinung, bitte! Учащиеся высказывают мнение о 

прочитанном. 

Опорные клише 

3. Актуализация 

навыков устной 

речи. 

Турнир «За и против» 

Zum Schluss sprechen wir für oder gegen Handys. 

Führt Argumente pro und contra, je mehr, desto 

besser. 

Подводим итог турнира. 

Уч-ся приводят устно аргументы, 

заполняя сравнительную таблицу на 

доске. 

Подведение итогов. 

Презентация (Слайд № 3) 

 

III. Итог урока. Рефлексия (подведение итогов урока) 

 

 Schätzt eure heutige Arbeit ein! 

Und die Stunde? 

Раздаю листы с СМС-языком. 

Дз: написать сообщение для друга: разноуровн. 

Оценки учащихся. 

Работа с оценочными листами. 

Выбирают смайл. 

Обсуждение. 

Смайлы, листы с языком СМС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


