
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Учитель: МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

4 Б,В,Г,Д классы 

Дата Тема урока Содержание Ресурсы Д.з. 
Дата сдачи 

д.з. 

15.апр 
Введение новой 

лексики. 

1.Познакомиться с новыми словами.  
2.Активизировать грамматический 
навыкизменения существительных 

по падежам.                                      
3.Развитие навыка чтения с 

дословным пониманием содержания 
прочитанного. 

учебникс64-66                               
ТПО 

https://youtu.be/sdOPMFHa5SA 

1.В тпо с38 упр4-вставить артикль         
2.Учебник- с64 упр4-под в-выписать 
слова в словарь и выучить и ответить 

на вопросы под d                                    
3Учебник- с 64 упр5 -читаем и 

переводим устно                                                    
4.Смотрим 

видео.https://youtu.be/sdOPMFHa5SA 

18.апр 

17.апр 
Развитие 

монологической 
речи. 

1.Закрепление лексики.               
2.Активизация грамматического 

материала.                           
3.Составление рассказа о любимом 

жиивотном. 

учебник с70                                     
тпо   

1.Составить рассказ о животном из 
зоопарка.                                                          

Das ist   ein Krokodi.l Er kommt aus 
Afrika. Er ist gross und grun.Er ist 

bose.Der Krokodil frisst Fleisch gern                                         
.2.с70 упр6-устно озвучить картинки  
3.ТПО с38 упр3-вставить артикль  и 

с37 упр2 

20.апр 

22.апр 

Активизация 

лексико-

грамматических 

знаний. 

1.Введение новой лексики по теме 

"Тело человека".                      

2.Развитие фонематического слуха.    

3.Активизация навыка письменной 

речи. 

Учебник с77-78                             

ТПО с41-

46https://youtu.be/zTu6rWCaFLc 

1.Выписать слова из учебника с78 в 

словарь и выучить их.                               

2.с77 упр7 устно                                              

3.В ТПО с46упр1 и с41 упр3 - фото на 

контроль.     4. Посмотреть  

видеоhttps://youtu.be/zTu6rWCaFLc 

25.апр 



24.апр 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

1.Развитие фонематического слуха.    

2.Актуализация грамматических 

знаний -Падежи.                     

3.Активизация лексики. 

ВКС задание прежнее 27.апр 

29.апр 

Знакомство с 

грамматическим 

материалом. 

1.Знакомство с грамматическим 

материалом-модальные глаголы.     

2.Введение новой лексики.          

3.Развитие навыка чтения с 

дословным пониманием 

содержания. 

учебник с80,89 

https://youtu.be/ro0bQVeRVYY 

1.учебник с89 выписать слова в 

словарь   2.с80 упр5-читать,ответить 

на вопросы  3.с82 таблицу списать в 

тетрадь-все на самоконтроль 

https://youtu.be/ro0bQVeRVYY     

30.апр 

06.май 

Активизация 

лексико-

грамматических 

знаний. 

1.Активизировать знания лексики и 

грамматики по теме.                   

2.Развитие фонематического слуха. 

ВКС Zoom 
с83 упр8 вставить глаголы по 

образцу в тетради-фото на проверку 
14.май 

4в-30.04 4б-

12.05 4гд-

13.05 

Активизация 

лексико-

грамматических 

знаний. 

1.Активизировать знания лексики и 

грамматики по теме.                   

2.Развитие фонематического слуха. 

ВКС Zoom 
с83 упр8 вставить глаголы по 

образцу в тетради-фото на проверку 
04.май 



4в-12.05 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала. 

1.Закрепить грамматический 

материал по теме Падежи.                        

2.Активизировать лексику. 

Вкс Zoom не задано 12.май 

4в-14.05                  

4 бгд-15.05 

Развитие навыка 

поискового чтения. 

1.Развивать навык поискового 

чтения.   2.Активизировать лексику 

по теме  Тело.                                                 

3.Закрепить грамматические знания. 

учебник с96 

https://youtu.be/PSWM1ET94-s 

1. выполнить в учебнику с 96 упр2-

читать,переводить  ,задания к тексту 

c-d                                                                

2.ТПО-по желанию с 60 упр1,с61 

упр2-сдавать не надо                               

3.посмотреть видео 

https://youtu.be/PSWM1ET94-s 

17.май 

 


