
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Учитель: МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

10А класс 

Дата Тема урока Содержание Ресурсы Д.з. 

14.апр 
Развитие 

фонематического 
слуха. 

1.Развитие навыка аудирования.     
2.Активизация лексики.               

3.Повторение грамматического 
материала. 

учебник     с152-160                  
https://www.youtube.com/watch
?v=cdyNhryDn1E&feature=youtu.

be 

с160 упр1-2 устно                                         с152 упр6 
вставить пропущенные союзы   прослушать текст 
и ответить на вопросы-ответы предоставить на 

контрольhttps://www.youtube.com/watch?v=cdyN
hryDn1E&feature=youtu.be 

15.апр 
Развитие  навыка 
монологической 

речи. 

1.Повторить грамматический материал.                                     
2.Развитие монологической речи. 

учебник     с144\149                  

1.с144 перевести пословицы и одну из них 
выбрать темой для эссе\эссе на контроль                                

2.с149 упр1- выписать придаточные 
предложения-выделить основы и союзы и 

определить их вид. 

17.апр 

Активизация 
лексико-

грамматических 
навыков. 

1.Активизация лексики по теме.       
2.Контроль монологических 

высказываний.                       3.Актуализация 
грамматических знаний. 

ВКС 
с148 упр10 выполнить таблицу Zeit-Genre-

Vertreter-Charakteristik 

21.апр Развитие навыка 

поискового 

чтения. 

1.Развитие навыка поискового чтения.  

2Закрепление грамматических знаний- 

причастия 1 и 2.                        

3.Активизация лексики. 

Учебник 

с139,145https://deutsch-

sprechen.ru/partizipien/ 

1. Учебник-с145 упр2 устно,с139 упр4ответы на 

вопросы.чтение.перевод.составиь тезисный план                    

2.выполнить тест,предоставить скрин- фото с 

результатом на контрольhttps://deutsch-

sprechen.ru/partizipien/ 

22.апр 

Развитие навыка 

монологической 

речи. 

1.Развитие навыка монологической речи.                                                                    

Активизация лексико-грамматических 

знаний. 

ВКС задание прежнее 



24.апр 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

1.Развитие фонематического слуха.         

2.Развитие навыка поискового чтения.   

3.Актуализация лексики. 

Видео ВК                                      

Учебник с150,160 

с150 упр3 заполнить таблицу       Name-Land-Alter-

Musikgenre-Vertreter                                                         

с160 упр1-2 устно                                   Посмотреть 

видео и ответить на вопросы.                                                 

Wie heisst die Frau? Woher kommt sie?Was ist sie 

von Beruf?  Welche Merkmale von Corona-Virus 

nennt sie?Was wunscht sie allen?                                                 

28.апр 

Активизация 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1.Развитие навыка мнологической речи.           

2.Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

ВКС с184 упр2 в учебнике-на самоконтроль 

29.апр 

Актуализация 

грамматических 

знаний. 

1.Развитие навыка передачи содержания 

текста.            2.Актуализация 

грамматических знаний по теме 

Придаточные предложения. 

учебник с 149,с 184 

http://www.znaew.ru/index.php/

testy-po-prakticheskoj-

grammatike-nemetskogo-

yazyka/7268-partizip-i-partizip-ii-

prichastiya-v-funktsii-

opredeleniya 

1.с184 упр1-найти придаточные,определить 

вид,выделить основы и союзы                                       

2.с149 упр1-найти придаточные предл.,записать 

тезисы для передачи содержания        

3.выполнить тест-результаты на 

контрольhttp://www.znaew.ru/index.php/testy-po-

prakticheskoj-grammatike-nemetskogo-

yazyka/7268-partizip-i-partizip-ii-prichastiya-v-

funktsii-opredeleniya 

10б-

12.05               

10а-

13.05 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

1.развивать фонематический слух.  

2.развивать навык чтения с дословным 

пониманием его содержания 

учебник с159 

https://youtu.be/tOG6gzkNZV4 

с159 упр7-чтение.перевод,определиить понятие и 

функцию Plastikmusik       2.посмотреть 

видео,краткий перевод -на контроль 

https://youtu.be/tOG6gzkNZV4 



10б-

12.05               

10а-

15.05 

Развитие навыка 

написания 

личного письма. 

1.Развивать навык написания личного 

письма.                             2.Актуализировать 

лексику по теме.           3. Развитие навыка 

поискового чтения. 

ВКС  

1. с165 упр1-ответы на вопросы в учебнике                                                  

2. написать личное письмо Musik  in menschlichem 

Leben 

10б-

13.05 

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала. 

1.Повторить и систематизировать лексико-

грамматический материал. 
ВКС задание прежнее 

19.ма

й 

Активизация 

лексико-

грамматических 

навыков. 
1.Повторить грамматический материал 

Konjuktiv.  2.Развивать навык поискового 

чтения. 

учебник с161,c180   

https://youtu.be/RCoQIca2pZQ 

1.с180 упр2-3- дополнить предложения                                     

2.с 161 упр3-чтение,перевод,ответы на 

вопросы,фото таблицы на контроль                                                

3. посмотреть видео   

https://youtu.be/RCoQIca2pZQ 

10а-

20.05 

.2020    

10б-

19.05.

2020 

Актуализация 

страноведческих  

знаний. 

1.Актуализировать страноведческие 

знания.                2.Активизировать лексику 

по теме.      

ВКС Zoom                     учебник 

c165             

с165 упр1,2,3-дать определения и назвать 

предтавителей 



10 аб -

26.05.

2020 

Развитие 

монологической 

речи. 

1.Активизация лексики по теме.          

2.Развитие навыка монологической речи.                  

3.Развитие навыка аудирования. 

ВКС Zoom                               

1. Подготовить презентацию по одной из тем:                                 

1Die grossten deutschen Komponisten .                    

2Deutsche Pop-Musik  .          3Deutsche Rock-

Gruppen .                4 Тема по желанию 

10а-

27.05.

2020     

10б-

26.05.

2020 

Контроль 

лексико-

грамматического 

материала.  

1Проконтролировать уровень владения 

лексико-грамматическим материалом.            

2.Развивать  фонематический слух. 

https://youtu.be/16rwpcrWoPc 

https://www.de-online.ru/tests/  

1.Выполнить тест-скрин на контроль.      

https://www.de-online.ru/tests/                                           

2.Посмотреть видео и ответить на вопросы:Was 

wird im Video gesucht?   Was kann  man  suchen? 

Was sucht der Sanger im Text des Liedes?     

https://youtu.be/16rwpcrWoPc 

                                          

10а-

29.05.

2020    

10б-

27.05.

2020 

Контроль мини-

проектов.. 

1. Контроль мини-проектов.                        2. 

Актуализация лексико-грамматического 

материала. 

ВКС не задано 
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