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14.апр Актуализация лексико-
грамматических навыков. 

1.Ознакомиться с особенностями 
спряжения сильных глаголов с  

корневым  гласным а.      2.Закрепить 
лексику по теме.                    

3.Повторить алфавит.                           
4.Активизировать грамматические 

навыки.      

Учебник: с.69-70  ТПО с. 44,34 
https://www.de-

online.ru/urpazhnenie_praesens + 
https://youtu.be/tb5U2ThTlh0  

1.ТПО с. 44упр. 1, с. 34 упр. 3                                                   
2.Выполнить тест  spielen-
wohnen u schlafen-fahren-

меняя корневой гласный а на 
а с умлаутом: https://www.de-
online.ru/urpazhnenie_praesen

s                                                             
3.Учебник: с. 69-70 упр. 5 

(списать в тетрадь)                                    
4. Вспомнить алфавит: 

https://youtu.be/tb5U2ThTlh0 

16.апр 

16.апр Закрепление грамматического 
материала. 

1. Закрепить навык спряжения 
сильных и слабых глаголов.                                                             

2.Познакомиться с новыми словами.                  
3.Повторить порядок слов в 

предложении.                             
4.Развитие умения соотнести схему с 

текстом предложения. 

Учебник, с. 69-70, ТПО с44,34 
https://www.de-

online.ru/urpazhnenie_praesens + 
https://youtu.be/7hq5XCTYEVk 

1.Посмотреть видео: 
https://youtu.be/7hq5XCTYEVk                            

2.Выполнить тест: haben-
sein\nehmen-sehen u Puzzle1: 

https://www.de-
online.ru/urpazhnenie_praesen
s                        3.ТПО с. 34упр. 4 

- придумать свои 
предложения\смотри ТПО с. 

29 упр. 2\                                                                                                  
4.Учебник: с. 71 - слова 

списать в словарь и выучить   

20.апр 



20.апр 
Развитие навыка 

говорения. 

 1.Активизация лексики                        

. 2 Закрепление 

грамматического материала                                                  

3.Развитие навыка говорения                                                          

ВКС Zoom задание прежнее 23.апр 

23.апр 
Развитие навыка  

монологической речи. 

1.Развитие навыка чтения с 

пониманием основного 

содержания текста                                                           

2.Развитие навыка 

монологической речи 

Учебник стр.103 

1.с103 упр2 в учебнике 

читаем и 

переводим,отвечаем на 

вопрсы -на 

самоконтроль                                                             

2 .Проект "Моя семья"-

сделать мини-книжку 

сфото или 

рисунками,сопровожде

нными рассказом о 

каждом члене семьи.            

Образец:                                                           

1.Meine Familie ist nicht 

besonders gross  .2.Mein 

Vater heisst ... Er ist 

...Jahre alt.Er ist gut und 

27.апр 



lustig.                                                       

3..Meine Mutter heisst 

...Sie ist ....                 

4.Mein Bruder heisst 

....Er ist klein.Er spielt 

Fussball. 

27.апр 

Развитие навыка чтения с 

дословным пониманием его 

содержания. 

1.Развитие навыка чтения с 

дословным пониманием 

содержания текста.                                                     

2.Развитие фонематического 

слуха.                                 

3.Активизация лексики.                                                               

4. Активизация грамматических 

знаний. 

учебник с107 

,с47,с51https://youtu.be/POmnyYEgv

eU 

1.в учебнике с47,с51 учить 

слова         2.с107 упр4-

текст 

слушаем,читаем,переводим,

отвечаем на вопросы                                    

3.выполнить задание на 

листочке-смотрим в группе 

родителей-сдавать не надо                                                                        

4. смотрим 

видеоhttps://youtu.be/POmny

YEgveU 

29.апр 

30.апр 
Активизация лексико-

грамматических знаний. 

1.Развитие фонематического 

слуха.                                       2. 

Активизация лексико-

грамматических знаний.  

ВКС Zoom 

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

EB0nbl30 

1.в учебнике с72 упр2-

вставить  пропущенные 

буквы,сдавать не надо   

2.посмотреть видео 

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

v=MzGEB0nbl30 

03.май 



12.май 

Развитие навыка работы с 

текстом с пропущенными 

словами. 

1.Развивать навык поискового чтения.                        

2.Учить методу языковой догадки.                                

Закрепить лексико-грамматические 

знания. 

учебник с73` 

1.с73 упр4 в учебнике-

читать.переводить.вставить 

пропущенные слова-сдавать 

не надо 

14.май 

2б-13.05    

2авг-

14.05 

Знакомство с грамматическим 

материалом. 

1.Познакомить с модальными 

глаголамии особенностями их 

значения и спряжения. 

Вкс                                                                                        

учебникс78-79  

https://youtu.be/PSWM1ET94-s 

1.с79 упр2-переписать 

табличку в тетрадь        2. 

выполнить задание на 

листочке-смотри группу 

родителей ВК                                                     

3. посмотреть видео 

https://youtu.be/PSWM1ET94-s 17.май 

2 абв -

18.05 

Актуализация лексико-грамматического 

материала. 

1.Закрепиь грамматические знания по теме 

Модальные глаголы.                                                

2.Развитие навыка чтения с дословным 

пониманием прочитанного.                                     

3.Познакомить с формой повелительного 

наклонения. 

  ВКС Zoom                                                         

учебник с 80 

1В учебнике выполнить с80 упр3-

образовать редложения,подставив 

соответствующую форму глагола.                  

2. Выполнить задание смотри группу вК-

фото на контроль 20.май 



     

 

 


