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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

Учебная дисциплина:  Иностранный язык 
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Тема занятия: «У врача» 

Тип урока: Комбинированный 

Цели урока: создать условия для: 

- отработки навыков монологической и диалогической речи; 

- активизации лексики по теме урока; 

- выявления уровня усвоения информации; 

- совершенствования фонетических навыков; 

развивающая: 

- развитие навыков аудирования; 

- развитие творческих способностей; 

- активизации познавательного интереса; 

воспитательная: 

- воспитания сотрудничества; 

- усвоение норм человеческого общения; 

Методическая идея: организация самостоятельной работы обучающихся;  реализация системно-деятельностного подхода к обучению. 

Время проведения урока – 45 мин. 

Оснащение:  учебный кабинет, учебная доска, мультимедийное оборудование, презентация Microsoft Office Power Point, учебники, 

раздаточный материал. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Этап деятельности Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Примечание 
Организационный момент 

(1 мин.) 

Приветствие обучающихся. 

Guten Tag!  

Сегодня на уроке, мы будем выполнять много 

разнообразной работы, за которую вы будете 

получать сердечки – символ здоровья и любви, а в 

конце занятия их можно поменять на оценку. 

Приветствие преподавателя и 

гостей 

 

1. Речевая зарядка 

(5 мин.) 

Проведение речевой зарядки и контроль усвоения 

лексики по теме: «У врача» 

Aufgabe 1. Sucht die entsprechenden Wörter:  

Aufgabe 5.  Es ist bekannt, dass Medizin eine große 

Rolle im Leben des Menschen spielt. Ohne Medizin  

kann der Mensch nicht leben. Antwortet bitte auf 

meine Frage! Wie oft besucht ihr das Krankenhaus 

im Jahr? 

Einmal (zwei – mal, mehrmals.) Sehen Sie, wenn der 

Mensch krank ist, soll er zum Arzt gehen. 

Also, schaut bitte an die Tafel! Hier ist ein 

Sprichwort: 

«Die Gesundheit ist der größte Reichtum des 

Menschen» 

Работа с пословицей 

Работа со схемами Aufgabe 6. Что может сказать 

пациент, когда он посещает врача? Что может 

сказать врач? Закрепление выражения по теме. 

(По результатам выполнения упражнения 

выдаѐтся сердечко) 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя, работают над 

пословицей и словами по теме. 

Aufgabe 1. 

Обучающиеся выбирают 

соответствующие слова с русского 

на немецкий по теме «У врача» 

Aufgabe 4. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений по 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Опрос по заданному 

на дом материалу 

(7 мин.) 

 

Предъявление лексико-грамматических 

упражнений на основе текста (домашнее задание) 

для подготовки к монологическому 

высказыванию с опорой на схемы. Aufgabe 3. 

Jetzt machen wir einige Übungen. Beendet die Sätze! 

Aufgabe 2. (Составившим правильно предложение 

вручается сердечко) Прослушивание 

монологического выступления двух обучающихся 

(Вручение сердечек за хороший ответ) 

Выступление с монологическим 

высказыванием. 

 



3. Актуализация темы 

урока 

(2 мин.) 

Вы хорошо знаете, что больной человек должен 

обращаться к доктору. В какой стране не жил-бы 

человек, если он болен, то он идѐт к врачу. И от 

первого разговора зависит качество лечения 

больного. Сегодня мы рассмотрим с вами 

ситуацию, когда больной присутствует на приѐме 

у врача.  

Schaut bitte an dieses Schema: Aufgabe 6. 

Вы должны научиться разговаривать с врачом. 

Also, unser Thema heisst “Beim Arzt” Подведение 

обучающихся к формулировке цели урока. 

Исходя из темы урока, как вы думаете, какова же 

будет наша цель, то есть то, чему мы должны 

научиться. 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод темы урока. 

Формулировка цели урока 

(научиться общаться больному на 

немецком языке на приѐме у 

врача). 

 

 

4. Изучение нового 

материала (20 мин.)  

   

 

4.1. Представление диалога 

«Beim Arzt» 

4.2. Фронтальная работа 

Обучающиеся прослушивают диалог. Und jetzt 

hören wir den Dialog “Beim Arzt”. Versucht ihn zu 

verstehen und antwortet auf die Fragen! Опрос 

обучающихся с целью проверки понимания. 

Aufgabe 6.  

Schaut bitte! 

Прослушивают задание и вставляют подходящие 

слова по содержанию. 

Und jetzt vergleichen wir, ob alle richtig gemacht 

haben. Демонстрация правильно составленного 

диалога 

Проведение фонетической зарядки 

[z] - setzt 

[d] - dich 

[z] - soll 

Jetzt sprecht nach!  

- Фонетическое чтение диалога (на листе). 

Сравнить соответствие слов. Aufgabe 5. 

- Представление задания по соотнесению слов и 

предложений. Aufgabe 6. 

- Предложение прочитать диалог по ролям. 

Просмотр и прослушивание 

диалога по теме «У врача» 

 

 

Выполнение задания по 

прослушанному диалогу. 

Прочитать диалог и вставить 

правильно пропущенные слова по 

содержанию. Aufgabe 6. 

 



5. Закрепление учебного 

материала 

(7 мин.)  

5.1. Презентация 

результатов труда 

5.2. Рефлексия 

Предложение обучающимся поучаствовать в 

инсценировке диалога с опорой на текст. 

Предложение обучающимся оценить на уроке 

свои знания и умения по этой теме с помощью 

карточек по следующим критериям: 

  Сегодня мы с вами учились общаться на 

иностранном языке с врачом. Вспомните ,какую 

цель мы ставили перед началом работы. Как вы 

думаете, мы достигли еѐ? Мы научились 

общаться с врачом на немецком языке? 

Зелѐное сердечко – я могу общаться с врачом на 

немецком языке. 

Жѐлтое сердечко – я смог(ла)-бы, но мне нужно 

подучить слова. 

Коричневое сердечко – я не смогу говорить с 

врачом на немецком языке. 

Участие в инсценировке диалога 

«Beim Arzt» (Aufgabe 6). 

 

Оценивание своих знаний и умений. 

 

 

6. Подведение итогов 

урока 

 (3 мин.) 

6.1.    Выставление оценок 

Оценивание работы обучающихся на уроке. 

Сейчас мы посмотрим,  сколько сердечек вы 

получили на уроке и обменяем их на оценки.  

Zum Schluss möchte ich sagen : «Seid gesund!» 

Обмен набранных сердечек на 

оценки. 

 

Запись домашнего задания. 

 

 

 

 

 

6.2. Домашнее задание Указание на домашнее задание: 

Выучить диалог «У врача» 

  

 


