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• Класс: 9в 

• Предмет: немецкий язык (основной язык)

• Тема урока: История  Германии сквозь стену.

• Цель урока: 

Сформировать читательскую грамотность посредством смыслового чтения

Расширить словарный запас по теме

Совершенствовать навыки монологической речи

• Задачи урока:

Развивать у учащихся умения выделять главное, выборочно извлекать информацию из 
прочитанного текста о политическом событии;

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

Способствовать формированию интереса к изучению культуры страны изучаемого языка

• УМК: Учебник немецкого языка «Вундeркинды», 9 класс, журнал «Vitamin de» N90, осень 
2021г.



• Sehen Sie sich das Bild an und diskutieren Sie in kleinen Gruppen 
folgende Fragen:

• - Wer könnten diese Leute sein und wo sind sie?

• - Was machen sie gerade? 

• - In welchem Jahr wurde das Foto gemacht?

1. Предтекстовый этап. Этап мотивации 

и актуализации.

1.1. Учитель предлагает рассмотреть 
фотографию, обсудить в парах, 
ответить на следующие вопросы:
• Кем могут быть люди на 

фотографии и где они находятся?
• Что они делают?
• В каком году сделана фотография?

1.2. Учитель создает ситуацию, чтобы 
каждый ученик внутренне осознал 
потребность открытия новых знаний 
и умений. 

Ссылка на видео 
https://wdrmedien-
a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/250/2501436/
diemauswird50_2021-08-09_berlinermauer_wdr.mp4

https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/250/2501436/


3. Учителем проводится подготовка к чтению, ведется работа над снятием 
языковых и грамматических трудностей для формирования языковой догадки



2. Текстовый этап

2.1. Выпишите даты и 
цифры. 
Mai 1945, Juni 1948, 1949,
13.08.1961, 18,4 Mio., 17,1 Mio.,

24.08.1961, 155 km, 5000
Oktober, 1964, 145 m, 9.11.1989.

2.2. Прочитайте текст по 
диагонали, выделите 
события, связанные с 
этими датами и цифрами. 

Überfliegen Sie den Text "Symbol der Teilung –
Der Bau der Berliner Mauer" auf Seite 22 - 23,
im Journal „vitamin de“, Nr.90. 
Wofür stehen diese Daten und Zahlen?



2.3. Смысловое чтение чтение

Прочитайте текст. Выполните задание на 
определение верных/неверных утверждений после 
прочитанного. 



3. Послетекстовый этап

3.1 Напишите глаголы в скобках в Претерите.



3.2. Допишите соответствующие предлоги в 
предложениях.



3.3. Редукция текста. 

Используя, представленные выше даты и цифры, 
сократите текст до 12 предложений, сравните свои 
результаты в группе.



4. Этап рефлексии

4.1. «Рефлексивный экран».

Я узнал, что…    Я уже знал, что … Хочу узнать …



5. Предъявление домашнего задания

5.1. Выполните упр. 9 на стр. 13.

Временное путешествие через Берлин. 
Сопоставьте фотографии (A-H) с текстами (1-8)



Использованная литература:

1.https://www.vitaminde.de/images/stories/vitamin
de/ausgaben/vde90/Geschichte.JPG

2. https://wdrmedien-
a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/250/2
501436/diemauswird50_2021-08-
09_berlinermauer_wdr.mp4


