
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Учитель: МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

11АБ классы  

Дата Тема урока Содержание Ресурсы Д.з. 08.апр 

06.апр Развитие навыка 

письменной речи 

1.Написание личного письма 

2.Активизация лексики 

Учебник С. 158 у. 8 

Личное письмо 

« Der ideal Lehrling» 

10.апр 

07.апр Развитие навыка 

поискового чтения 

1.Работа с публицистическим 

текстом 

2.Профессиональные 

возможности абитуриента 

Учебник С. 150 у. 5,6 

С. 157 у. 7 ответы в тетрадь 

Топ-5 рос-сийских и немецких 

Studieng-änge 

12.апр 

09.апр Развитие навыка монолог. 

Речи 

1.Активизация лексики 

2.Современный абитуриент 

Учебник С. 155 у. 3 

С. 156 у.5 – Portrat vom mo-

dernen Az-ubi 

15.апр 

13.апр Развитие 

фонематического слуха. 

1.Развитие навыка аудирования        

2.Развитие  навыка поискового 

чтения.  3.Выявление 

особенностей 

публицистического и 

художественного текстов. 

учебник с196-197   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=cdyNhryDn1E&featur

e=youtu.be 

с196 упр5 и с197 упр6 выписать 

тезисами признаки 

публицистического и 

художественного текстов         

Прослушать текст и ответить на 

вопросы .Ответы предоставить 

на контроль.   

17.апр 

14.апр Развитие навыка 

поискового чтения 

1.Определение вида 

художественного текста и 

выявление его 

признаков.2.Повторение 

причастий. 

учебник с198-199 

https://deutsch-

sprechen.ru/partizipien/ 

1.с198 упр7-таблицу в тетрадь-

жанр-признаки-литературный 

пример                                            

2.с199 упр8-определить 

тему\жанр\языковые средства                          

3.выполнить тест      

https://deutsch-

sprechen.ru/partizipien/ 

19.апр 

16.апр Контроль языкового 

уровня. 

Проконтролировать уровень 

владения языком. 

https://www.de-

online.ru/tests/ 

не задано 23.апр 

21.апр 
Развитие речевых 

умений. 

1.Контроль домашнего задания. 

2.Развитие речевых умений.                  

3. Актуализация лексико-

грамматических знаний.      

ВКС Zoom задание прежнее 24.апр 



23.апр 
Развитие навыка 

аудирования. 

1.Развитие фонематического 

слуха.   2.Развитие навыка 

поискового чтения.                                    

3.Знакомство с литературным 

жанром-повествованием. 

Учебник с202                            

Видео ВК 

1.с202 упр10 в учебнике-

Разделить текст на смысловые 

части,найти и выписать эпитет, 

в двух последних предложениях 

найти особенность их 

структуры и подумать,с какой 

целью их использовал автор.                                                                    

2. Посмотреть видео.Ответы на 

вопросы представить на 

контроль.                       а\Wie 

heisst die Frau?                                                    

b\ Was ist sie von Beruf                                   

?c\ Woher kommt sie?                                

d\Wie sieht die Frau aus?                     

e\Welche Merkmale von Corona-

Virus werden genannt?                                         

f\Was wunscht allen die Frau? 

27.апр 

27.апр 

Развитие навыка 

письменной речи,умения 

писать личное письмо. 

1.Развитие навыка письменной 

речи.    2. Развитие умения 

писать личное письмо.                                         

3.Активизация лексики. 

ВКС Zoom 
1.Написать личное письмо  

Corona-Virus in meinem Leben. 
29.апр 

28.апр 
Развитие навыка 

перевода. 

  1.Развитие навыка 

аудирования.         2.Развитие 

навыка перевода поэтического 

текста.                       3.Развитие 

навыка работы со словарем 

заимствованных слов. 

учебник с195 

https://youtu.be/tOG6gzkNZ

V4 

1.учебник-с195 упр4                

2.записать 10 примеров 

слов,заимствованных  из 

немецкого языка                   

3.посмотреть видео,прочитать 

текст,перевести-примеры и 

перевод-на контроль 

https://youtu.be/tOG6gzkNZV4 

30.апр 

30.апр 
Активизация 

грамматических знаний. 

1.Активизация  грамматических 

знаний.       2.Развитие навыка 

поискового чтения  .3.Контроль 

учебник с168-170            

с130 упр2 

https://reallanguage.club/tes

t-na-poryadok-slov-v-

1.повторить грамматический 

материал с168-170 в учебнике      

2.с190 упр2-

читать,переводить,определить 

03.май 



грамматических знаний. slozhnom-predlozhenii-v-

nemeckom-yazyke/ 

стиль и найти его признаки          

3.выполнить тест-на контроль 

только результат 

теста.https://reallanguage.club/t

est-na-poryadok-slov-v-slozhnom-

predlozhenii-v-nemeckom-

yazyke/ 

12.май 

Актуализация 

лексикологических 

знаний. 

1. Актуализировать знания о 

лексических единицах.                            

2. Развитие фонематического 

слуха.       3.Развитие навыка 

чтения с дословным 

пониманием содержания. 

учебник с190-193 

https://youtu.be/57cEXJBPqi

Q 

1. выполнить  с190 упр2,с193 

упр3 в учебнике-определить 

стиль и его признаки,составить 

тезисный план             2. 

посмотреть видео 

https://youtu.be/57cEXJBPqiQ 

14.май 

14.май 
Знакомство с анализом 

текста. 

1.Познакомить с анализом 

текста.     2.Развитие умения 

анализировать текст с опорой 

на план анализа. 

ВКС Zoom задание прежнее 18.май 

18.май 
Актуализация 

грамматических знаний. 

1.Актуализировать знания о 

немецком предложении и их 

видах.              2.Развитие навыка 

чтения с дословным 

пониманием содержания 

прочитанного.                           

3.Развитие фонематического 

слуха. 

Учебник с183 

https://youtu.be/nd0Y_iIaJns 

1.Выполнить упр1а из 

учебника,таблицу на контроль 

на ВКС                                                    

2.Посмотреть видео 

сдословным пониманием 

содержания..  

https://youtu.be/nd0Y_iIaJns 

20.май 

19.май 

Контроль грамматико-

лексикологических 

знаний. 

1.Проконтролировать знания об 

ообенностях немецкого 

предложения,его 

видах,особенностях порядка 

слов. 

ВКС Zoom не задано 21.май 



21.май 

Активизация 

лексикологических 

знаний. 

1.Активизация лексики.              

2.Знакомство с 

заимствованиями из немецкого 

языка.                    3.Развитие 

фонематического слуха. 

Учебник с187 

https://youtu.be/qloonDh-

xgk?list=PLyehE9tBUdvnMS5

Dkxo7yKlTvULHOvfm3 

1.выполнить упр1bc со с187 

учебника                      

2.посмотреть видео и ответить 

на вопросы:                                        

1/  Wieviel deutsche Worter sind 

in anderen Sprachen?                     

2/Fuhren Sie 5 Beispiele aus 

Video.https://youtu.be/qloonDh-

xgk?list=PLyehE9tBUdvnMS5Dkxo

7yKlTvULHOvfm3 

23.май 

18.май 
Актуализация 

грамматических знаний. 

1.Актуализировать знания о 

немецком предложении и их 

видах.              2.Развитие навыка 

чтения с дословным 

пониманием содержания 

прочитанного.                           

3.Развитие фонематического 

слуха. 

Учебник с183 

https://youtu.be/nd0Y_iIaJns 

1.Выполнить упр1а из 

учебника,таблицу на контроль 

на ВКС                                                    

2.Посмотреть видео 

сдословным пониманием 

содержания..  

https://youtu.be/nd0Y_iIaJns 

20.май 

25.май 
Активизация знаний 

фразеологии. 

1.Развитие навыка аудирования           

2. Знакомство и активизация 

знаний о фразеологизмах и 

идиомах.     

учебник с183-185               

ВКСZoom                  

https://youtu.be/4LtaBUHQ

Ofg 

1. в учебнике с183-185 упр1-3-

таблицы ,  -упр3а- написать 

русские эквиваленты-на 

контроль      2.посмотреть 

видео- выписать 5 идиом и их 

значение             

https://youtu.be/4LtaBUHQOfg 

27.май 

26.май 
Развитие 

фонематического слуха. 

1.Развитие навыка 

аудирования.            

2.Актуализация лексики.                          

3.Развитие навыка работы с 

текстом с пропусками.. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3998/start/209528/ 

 

1.просмотреть урок,выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3998/start/209528/ 

28.май 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3998/start/209528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3998/start/209528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3998/start/209528/


11а-28.05.2020   11б-

29.05ю2020      

Активизация словарного 

запаса.. 

1.Активизация лексики по 

изученной теме.                                           

2.Развитие фонематического 

слуха. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3947/start/86949/ 

Посмотреть урок,выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3947/start/86949/ 

30.май 

01.июн 
Актуализация 

страноведческих знаний. 

1.Актуализация 

страноведческих знаний                                       

2.Развитие навыка 

аудирования. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4030/start/209559/ 

 

Посмотреть урок и выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания к нему.    

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4030/start/209559/ 

02.июн 

02.июн 
Развитие речевых 

умений. 

1.Контроль домашнего задания. 

2.Развитие речевых умений.                  

3. Развитие фонематического 

слуха.   

https://m.youtube.com/watc

h?v=r3QeMKBVAP0 

 

1.Прослушать песню и 

выполнить задания к ней.                 

2.Ознакомиться с содержанием 

брошюры.https://m.youtube.co

m/watch?v=r3QeMKBVAP0 

 

https://www.liveworksheets.com

/rt312878dp?fbclid=IwAR04BiOq

nfm-

IaCYw3tqGNvTewcYvM1r5B0B0iL

pBlHRmbAyQJD62_xZ4kg          

https://www.liveworksheets.com

/c?a=c&l=gr&i=dnuunz&r=sa         

https://m.youtube.com/watch?v=

oPbceswYyy0 

03.июн 

04.06.2020 

Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

1.Повторить основные лексико-

грамматические блоки. 
ВКС Zoom не задано   
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3947/start/86949/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4030/start/209559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4030/start/209559/
https://m.youtube.com/watch?v=r3QeMKBVAP0
https://m.youtube.com/watch?v=r3QeMKBVAP0
https://m.youtube.com/watch?v=r3QeMKBVAP0

