
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК(ВТОРОЙ) 

Учитель: ХРУСТАЛЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

 

6 А,Б,В,Г 

Дата 

урок

а 

Тема урока 
Содержа

ние 
Ресурсы дз 

Срок 

сдачи 

6А 

06.04.

20 

6Б 

10.04.

20 

6В 

08.04.

20 

6Г 

07.04.

20 

Введение 
нового 
лексического 
материала. 
Развитие 
фонетического 
навыка. 

Лексически
й материал 
по теме 
«Partys» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i_Q9JkB-wZg Klassenarbeit: Посмотрите 

видео и выпишите в 

тетрадь/словарик слова  из 

видеоролика с переводом: 

https://www.youtube.com/watch?

v=i_Q9JkB-wZg 
Hausaufgabe: Заполнить пропуски 
в тексте 
Приложение 1 
Выучить новые слова 

6А до 
12.04 
6Б: до 
16.04 
6В: до 
14.04 
6Г: до 
13.04 
За 
работу 
будет 
выставл
ена 
отметка 

6А 

13.04.

20 

6Б 

17.04.

20 

6В 

15.04.

20  

6Г 

14.04.

20 

Активизация 
лексического 
материала в 
устной и 
письменной 
форме. 
Формирование 
грамматическог
о навыка 
sein/haben 
Präteritum 

Лексически
й материал 
по теме 
«Partys»; 
Спряжение 
глаголов 
haben/sein; 
Präteritum 
глаголов 
haben/sein 

Учебник с.46 №9 
Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=R4v-11MDOVM 
Презентация 
6Б:  Тема: Deutsch2 6b 
Время: 17 апр 2020 08:30 AM Москва 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/6034781488?pwd=OXRWUEFLVXlJTWF
uam1GcEhRclBHUT09 
 
Идентификатор конференции: 603 478 1488 
Пароль: 5665 
6В:  Тема: Deutsch2 6В 
Время: 15 апр 2020 01:50 PM Москва 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/6034781488?pwd=OXRWUEFLVXlJTWF

Klassenarbeit: посмотреть видео о 
глаголах  haben/sein 
Выписать спряжение в тетрадь 
Ознакомиться с презентацией 
Выписать в тетрадь спряжение  
haben/sein в  Präteritum 
S.46 №9a 
a)прочитать диалог 
дописать предложения 1-8 
Hausaufgabe:  
S.46 №9c 
Написать предложения в 
Präteritum 
 
 
 

Высыла
ете 
сделанн
ые 
задания 
6A 17.04  
6Б 22.04 
6В 20.04 
6Г 18.04 

https://www.youtube.com/watch?v=R4v-11MDOVM


uam1GcEhRclBHUT09 
 
Идентификатор конференции: 603 478 1488 
Пароль: 5665 
6Г:  Тема: Deutsch 2 6Г 
Время: 14 апр 2020 12:10 PM Москва 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/6034781488?pwd=OXRWUEFLVXlJTWF
uam1GcEhRclBHUT09 
 
Идентификатор конференции: 603 478 1488 
Пароль: 5665 

6А 

20.04.

20 

6Б 

24.04.

20 

6В 

22.04.

20  

6Г 

21.04.

20 

Meine Stadt 

Введение новой 
лексики. 
Формирование 
грамматическог
о навыка. 
Предлоги 
дательного 
падежа. 
(предлог mit) 
 

Лексика 
«Средства 
передвиже
ния» 
Предлоги 
дательного 
падежа 
Склонение 
артиклей в 
дательном 
падеже 
Спряжение 
глагола 
fahren 
 

Учебник с.51 №6 
Лексика по теме «Средства передвижения»  
https://www.youtube.com/watch?v=zMAaMpmLqs0 
 

Klassenarbeit. 
1. Перейти по ссылке и 

посмотреть видео с новой 
лексикой.  

2. Выписать в тетрадь слова с 
переводом на русский язык 
по теме «Средства 
передвижения» (Слова из 
видео продублированы в 
прикрепленном файле.)  

3. Учебник с.51 №6  
-прочитать тексты, 
- найти и выписать слова на 
тему «Средства 
передвижения» 
-сделать перевод этих слов 
(ПУНКТ 3 выполняют те, у 
кого нет возможности 
посмотреть видео, скачать 
файл из эл.журнала!) 

4. Записать в тетрадь предлог 
MIT  + Dativ 

5. Записать в тетрадь 
склонение артиклей в 
дательном падеже 
(информация в 

6А до 
25.04 
6Б до 
30.04 
6В до 
28.04 
6Г до 
27.04 
За 
задание 
будет 
стоять 
отметка
! 

https://www.youtube.com/watch?v=zMAaMpmLqs0


прикрепленном файле или 
уч. С 51 рамка Denk nach) 

Hausaufgabe. 
Задание в прикрепленном файле 
Заполнить пропуски в 
предложениях.  

1. Записать правильную 
форму глагола fahren 

2. Записать существительные 
в дательном падеже 
(правильно изменив 
артикль!) 

Приложение2 
 

6А 

27.04.

20 

6Б 

15.05.

20 

6В 

29.04.

20  

6Г 

28.04.

20 

Совершенство
вание 
грамматическо
го навыка. 
Предлоги 
дательного 
падежа 

Предлоги 
дательного 
падежа 
Лексически
й материал 
по теме 

ВКС приглашение в эл.журнале. 
Учебник с.53 рамка Denk nach 
презентация 
 

Klassenarbeit: 

1.Работа с лексическим 

материалом прошлого урока. 

Презентация (дать перевод 

картинке) 

2.Грамматика: предлоги 

дательного падежа 

Презентация  

3.Введение лексики «Городские 

объекты» 

4.Тренировочные задания 

Hausaufgabe: 

Задание в прикрепленном файле 

Распределить предлоги и 

вписать верный артикль  

Сдавать
не надо 

6А 

18.05 

6Б 

22.05 

6В 

13.05  

6Г 

12.05 

Развитие навыка 

устной и 

письменной 

речи. 
Формирование 

грамматическог

о навыка. 

Perfekt. 

 

Прошедшее 

время 

(Perfekt) 

Учебник 
Презентация 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/916/ 
 

Klassenarbeit: 

1.Изучить и выписать в тетрадь 

образование прошедшего 

времени Perfekt 

2. Сделать тренировочные 

задания на отработку 

грамматического навыка 

Hausaufgabe: 

Сделать проверочные задания 

6А до 
21.05 
6Б до 
19.05 
6В до 
17.05 
6Г до 
16.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/916/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на сайте РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/9
16/ 

6А 

25.05 

6В 

20.05 

 

Развитие навыка 

аудирования. 

Совершенствова

ние 

грамматическог

о навыка 

Perfekt, Partizip 

II  

 
 

Partizip II 
Perfekt 

Учебник 

Презентация 

 

Klassenarbeit: 

1.Слайд №3 Повторить 

спряжение глагола habenю 

(Вставить вместо пропусков 

правильную форму глагола) 

2.Слайд №4 Повторить 

спряжение глагола sein. 

(Вставить вместо пропусков 

правильную форму глагола sein) 

3.Слайд №5 Повторение 

образования причастия 2 

слабых глаголов 

4. Тренировочные упражнения 

на отработку прошедшего 

времени Perfekt 

Hausaufgabe: 

Задание в прикрепленном 

файле: написать инфинитивы 

глаголов из предложений, 

перевести предложения 

 

Сдавать 
не надо 

      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/916/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 
 

Приложение 2 



Klassenarbeit. 

 

 

 

 

2. Grammatik:  mit + Dativ 

Dativ – дательный падеж 

das Verkehrsmittel (die 
Verkehrsmittel) 

средство передвижения/средства 
передвижения 

das Auto (-s) 

? 

der Bus (-se) 

? 

das Schiff (-e) 

? 

das Fahrrad (die 
Fahrräder) 

? 

die U-Bahn (-en) 

? 

das Motorrad (die 
Motorräder) 

? 

die Straßenbahn (-en) 

? 

der Zug (die Züge) 

? 

das Taxi (die Taxis) 

? 



Вопросы дательного падежа в немецком языке: Wem? (Кому?); Wo? (Где?); Wann? (Когда?) 

В немецком языке есть ряд предлогов, которые требуют после себя обязательного употребления дательного падежа. Один из таких предлогов  - предлог 

MIT (с, при помощи). То есть слово, которое будет идти после этого предлога, будет стоять в ДАТЕЛЬНОМ падеже!  

Склонение артиклей в дательном падеже. 

 maskulin (мужской род) neutral (средний род) feminin (женский род) Plural (множественное 
число) 

Nominativ (именительный) der (ein) das (ein) die (eine) die 

Dativ (дательный) dem (einem) dem (einem) der (einer) den 

 

Спряжение глагола fahren (ехать): 

1. Ich fahre я еду 

2. Du fährst ты едешь 

3. Er/sie/es fährt он/она едет 

1. wir fahren мы едем 

2. ihr fahrt вы едете 

3. sie/Sie fahren они едут/Вы едете 

 

Например:  Мы едем на машине.    Wir fahren mit dem Auto. 

1.(В данном случае немецким эквивалентом русского предлога «на» будет предлог «mit, при помощи») 

2. Помним, что предлог mit требует после себя дательного падежа, поэтому существительное «das Auto»(машина) нужно поставить в дательный падеж.  

Слово das Auto среднего рода, по таблице смотрим столбик среднего рода, дательный падеж и видим, что артикль измениться на dem, следовательно, 

будет dem Auto 

Hausaufgabe: 

Заполнить пропуски в предложениях.  

3. Записать правильную форму глагола fahren 

4. Записать существительные в дательном падеже (правильно изменив артикль!) 

Пример:    Das Auto: Er fährt mit dem Auto nach Spanien. 



1. der Bus: Frau Schneider___________ mit ______________ nach München. 

2. der Zug: Meine Schwester _________ mit ______________  nach New York. 

3. das Motorrad: Ich _____________ mit_____________ zu Martina. 

4. die U-Bahn:  F___________ ihr mit ________________ ins Stadtzentrum? 

5. das Fahrrad: Wohin __________ du  mit __________________? 

6. Das Taxi:  F_____________ Sie mit ________________ zu Hause? 

 


