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Тема урока: Berufswahl – Выбор профессии

Предмет: немецкий язык

Класс: 9 класс

УМК: УМК «Горизонты» авторов М.М. Аверина и др.  М.: Просвещение, 

2014 г.

Тип урока: урок применения знаний

Вид урока : урок–практикум

Проблема: Как выбрать профессию будущего?

Цели урока: Практическая – учить комментировать статистические данные, 

формулировать своё мнение по проблеме выбора профессии;

Развивающая – способствовать развитию умения учебного 

труда, умения работать  в группе

Воспитательная – воспитывать сознательное отношение к 

выбору профессии.

Планируемый 

результат:

Составление аргументированного монологического (устного и 

письменного) высказывания по сформулированной проблеме

Формы 

организации 

учебной 

деятельности:

фронтальная, индивидуальная, групповая.

Обучающиеся работают в формате «1-2-4», где движение идет от совместного

(группового) поиска информации – через обсуждение промужеточных результатов в

парах – к высказыванию собственного мнения по проблеме. Следует отметить, что

получение нового знания строится на сравнительном анализе культурных реалий

изучаемого и родного языков.

Используемые 

технологии:

технология развития критического мышления через чтение и 

письмо



Этап урока /
задача

Методический приём 
обучения/

Форма работы

Деятельность 
учителя

Деятельность
учащихся

Начальный/
Осознание 

актуальности 
проблемы 

«Блиц-опрос» Проводит блиц-

опрос 

Задаёт 

проблемный 

вопрос  

Реагируют на вопросы об 

актуальности выбора 

профессии

Высказывают мнения о 

приоритетах при выборе 

профессии 

Основной/
Выдвижение 

гипотез

«Корзина идей»

Побуждает 

предложить свои 

идеи по решению 

проблемы 

Предлагают свои идеи, 

как помочь подросткам 

при выборе профессии

«1-2-4»

(групповая работа)
!!! Традиционный алгоритм 

работы: сам выполни

задание, соотнеси ответ в 

другом и обсуди 

получившиеся результаты в 

группе из 4 человек. В данном 

случае  - движение обратное.

Предлагает 

познакомиться со 

статистикой 

Знакомятся и 

комментируют 

статистические данные 

по выбору профессии 

немецкими подростками



1. Berufswahl ist eine schwere Frage
für Jugendliche.

2. Ihr habt euren künftigen Beruf schon

gewählt.

3. Berufswahl hängt von vielen Faktoren ab.





Thema und Informationsquelle :
Thema der Grafik ist ... 
Die Grafik zeigt …   / stellt dar…
Die Daten (Angaben ) stammen von ...

aus dem Jahr ...

Kommentar:
Alle Angaben sind in Prozent
Fast alle , die meisten von …
Ein Viertel, Drittel (von)der Befragten…
Nur wenige von…/knapp
Der Anteil von ... beträgt

Konsequenzen:
Aus der Grafik geht hervor, wie…was…wo…
Aus der Grafik geht es hervor, dass…



Berufswahl 
machen

Anprobe

Nachfrage 
des Berufs

Hobbys

Tipps 
von Eltern 

und 

Lehrern

Stärke 
und 

Schwäche

Tipps
von 

Freunden

Interessen

Internet



Этап урока /
задача

Методический 
приём обучения/

Форма работы

Деятельность 
учителя

Деятельность
учащихся

Основной/
Проверка 

гипотез(идей)

Работа в парах Акцентирует внимание 

на возможности 

получения необходимой 

информации из 

интернета - с сайта 

planet-beruf.de

Работают с сайтом

planet-beruf.de

Фронтальный 

опрос

Побуждает к 

высказыванию . Вопрос –

установка: « Как 

работает сайт?»

( Какие страницы вас 

заинтересовали? Что 

интересного и полезного 

вы узнали на этом 

сайте? )

Сообщают о 

заинтересовавшей  их 

информации со 

страниц сайта

planet-beruf.de

Положительно 

характеризуют сайт





Wie klappt das?
Was gibt s Interessantes ?



Этап урока /

задача

Методический 

приём обучения/

Форма работы

Деятельность учителя Деятельность

учащихся

Постановка
ПОДзадачи

Стимулирует 
познавательный интерес. 
Прогнозирует дальнейшую 
деятельность. 

Знакомятся , как 
выглядит  главная 
страница сайта 
«Проектория»

Заключение/
Проверка 
правильности 
решения 
проблемы

Домашнее задание: 
написать 
сообщение , что (кто)  
может помочь молодым 
людям в выборе профессии 

Предлагает план-опору

Делают сообщение-
итог работы на уроке

Рефлексия Блиц-опрос
Проводит блиц-опрос 

Реагируют на вопросы 

о том , как , 

возможно, изменилась 

ситуация с выбором 

профессии.





1. Berufswahl wird einfacher, wenn man Nachhilfe 
bekommt.

2. Ihr kennt genau, was für Berufswahl wichtig      
ist.

3. Berufswahl hängt von vielen Faktoren ab.


