
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Учитель: АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 
 

7 Б, В, Г классы 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее задание 

Дата сдачи 

отчёта по 

заданию 

7В 06.04 

7Г 08.04 

Развитие навыков 

аудирования. 

Новая лексика по теме 

"Защита окружающей 

среды" 

1.Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jxVXEezvNXs 

 

1.Выписать слова и фразы из 

видеоурока с переводом. 
08.04 

7Б 07.04 

7В 07.04 

7Г 09.04 

Участие детей в защите 

окружающей среды. Как мы 

можем заботиться о лесе и 

животных в нём. Развитие 

коммуникативных навыков. 

 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Значение леса для 

людей и животных. 

1.У.стр.140 упр.1,2 (задание 

прикреплено в эл.журнале) 

 

2.РТ стр.65-66 упр.2,3 

 

1.Выполнить задание на карточке на 

оценку (прикреплена в эл.журнале) 
09.04 

 7Б 08.04 

7В 08.04 

7Г 10.04 

Развитие грамматических 

навыков. 

Придаточные 

предложения с 

союзами weil, dass, 

wenn, darum, deshalb, 

deswegen 

1.Работа с новыми словами 

(рабочий лист прикреплен в 

эл.журнале). 

 

2.Посмотреть видеоурок 1 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nx7qA0ipMlo 

1.Посмотреть видеоурок 2 

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

G5Gy9aw 
 

2.РТ стр.70-71 упр.2. 

 

3.У. стр.154 упр.8 

12.04 

7Б 09.04 

7В 13.04 

7Г 15.04 

Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания. 

Факторы, 

ухудшающие 

состояние 

окружающей среды 

1.У.стр.142-145 работа с 

текстом (задание 

прикреплено в эл.журнале). 

 

2.РТ стр.68-69 упр.2,3. 

 

1.У.стр.141-142 упр.3 А и С 

(письменный перевод). 

 

7Б 12.04  

 

7В и 7Г до 

18.04 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jxVXEezvNXs
https://www.youtube.com/watch?v=jxVXEezvNXs
https://www.youtube.com/watch?v=nx7qA0ipMlo
https://www.youtube.com/watch?v=nx7qA0ipMlo
https://www.youtube.com/watch?v=aFFrG5Gy9aw
https://www.youtube.com/watch?v=aFFrG5Gy9aw


7Б 14.04 

7В 14.04 

7Г 16.04 

Развитие навыков устной 

речи. 

Описание картинок по 

теме 

1.Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rSFi_zJ-s8A 

 
2. РТ стр.71 упр.1 

 

1.Выполнить задание на рабочем листе 

на оценку  (прикрепление в 

эл.журнале) 

Выбрать любую из предложенных 

картинок и составить по ней рассказ 

письменно по стандартному плану (Ich 

möchte das Bild №…beschreiben. …).  

Объём 7-8 предложений. 

 

до 18.04 

7Б 15.04 

7В 15.04 

7Г 17.04 

Повторение изученного 

материала по теме. 

Повторение лексики 

по теме "Защита 

окружающей среды" 

1.У.стр.149 упр.1. 

 

2. РТ стр.77 упр.1,2. 

 

1.У.стр.160 упр.2. 

 

2.Выполнить задания на рабочем листе 

(прикрепление в эл. журнале). 

до 19.04 

7Б 16.04 

7В 20.04 

7Г 22.04 

Повторение изученного 

материала по теме. 

Повторение 

изученного 

лексического и 

грамматического 

материала. 

1.РТ стр.75 упр.4. 

 

2. Посмотреть презентацию. 

 (прикрепление в эл. 

журнале). 

1.Выполнить задания на рабочем листе  

на оценку (прикрепление в эл. 

журнале). 

7Б до 19.04 

 

7В и 7Г до 

26.04 

7Б 21.04 

7В 21.04 

7Г 23.04 

Развитие навыков говорения. 

Монологическое 

высказывание по теме 

«Защита окружающей 

среды». 

1.Составить кроссворд со 

словами по теме «Защита 

окружающей среды». 

1.Составить небольшое высказывание 

«Как я могу помочь в защите 

окружающей среды», используя слова 

из рабочего листа в эл.журнале (5-8 

предложений). 

до 26.04 

7Б 22.04 

7В 22.04 

7Г 24.04 

Развитие грамматических 

навыков. 

Придаточные 

предложения с 

союзами weil, dass, 

wenn, darum, deshalb, 

deswegen. 

Онлайн-урок  в ZOOM 

1.Выполнить задания в рабочем листе 

(прикрепление в электронном 

журнале). 

до 26.04 

7Б 23.04 

7В 27.04 

7Г 29.04 

Учить немецкий язык – 

знакомиться со страной и 

людьми. 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала по теме. 

1.РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7613/start/243717/ 
(инструкция в прикреплении 

в эл.журнале) 

1.Выполнить на оценку задания в 

рабочем листе (эл.журнал). 

7Б до 26.04 

7В и 7Г до 

02.05 

https://www.youtube.com/watch?v=rSFi_zJ-s8A
https://www.youtube.com/watch?v=rSFi_zJ-s8A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7613/start/243717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7613/start/243717/


7Б 28.04 

7В 28.04 

7Г 30.04 

Тема «В здоровом теле 

здоровый дух». Виды спорта. 

Введение нового 

лексического материала по 

теме. 

Новая лексика по теме 

«Здоровый образ 

жизни». 

1.Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=twQ0CFzg1j0 

 

2.Выписать виды спорта в 

словарь с переводом. 

1.Составить с новой лексикой 

небольшой связный рассказ (6-7 

предложений). 

Рассказ 

отправить до 

02.05. 

7Б 29.04 

7В 29.04 

7Г 13.05 

Из истории спорта. Развитие 

навыков чтения. 

Работа с текстом, 

поиск необходимой 

информации. 

Онлайн-урок  в ZOOM 

1.Прочитать тексты про историю 

олимпийских игр. 

2.Ответить письменно на вопросы 

(рабочий лист в эл.журнале). Задание 

на оценку. 

до 03.05 

7Б 30.04 

7В 12.05 

7Г 14.05 

Значение спорта в жизни 

человека. Активизация 

лексики по теме. 

Активизация лексики 

по теме. 

1.Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=DjmAn0rXsE 

 

2. У.стр.184 упр.8. 

1.РТ стр.82-83 упр.2 не отправлять 

7Б 12.05 

7В 13.05 

7Г 15.05 

Роль спорта в формировании 

характера человека. 

Активизация изученных ЛЕ. 

Роль активного 

движения для здоровья 

организма. Просмотр 

видеоролика по теме. 

1.Посмотреть видеоролик  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=lwCOwxVEyEw 

(первые 15 минут). 

1.Посмотреть видеоролик  

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

wxVEyEw 

(оставшуюся часть). 

- 

7Б 13.05 

7В 18.05 

7Г 20.05 

Активизация 

грамматического материала. 

Предлоги: их 

многозначность и 

управление. 

Онлайн-урок  в ZOOM 1.Выполнить задания на рабочем листе. 

7Б 17.05 

7В  19.05 

 7Г 21.05 

7Б 14.05 

7В 19.05 

7Г 21.05 

Развитие навыков устной 

речи. 

Монологическое 

высказывание на тему 

«Спорт в моей жизни». 

1.Посмотреть презентацию 

(прикреплена в эл.журнале) 

и выполнить задания 

письменно. 

1.Выписать слова и фразы с переводом 

(У.стр.174 упр.16, стр.176 упр.5, 

стр.177 упр.8). 

7Б 17.05 

7В 20.05 

 7Г 23.05 

https://www.youtube.com/watch?v=twQ0CFzg1j0
https://www.youtube.com/watch?v=twQ0CFzg1j0
https://www.youtube.com/watch?v=DjmAn0rXsE
https://www.youtube.com/watch?v=DjmAn0rXsE
https://www.youtube.com/watch?v=lwCOwxVEyEw
https://www.youtube.com/watch?v=lwCOwxVEyEw
https://www.youtube.com/watch?v=lwCOwxVEyEw
https://www.youtube.com/watch?v=lwCOwxVEyEw


7Б 19.05 

7В 20.05 

7Г 22.05 

Контроль навыков 

аудирования. 

Выполнение заданий 

по прослушанному. 

1.Послушать аудиозапись 

№1. 

2.Ответить на вопрос «Sind 

Pausenbrote gesund oder 

ungesund?  Warum?» 

3.Послушать аудиозапись 

№2. 

4.Ответить на вопросы 

(рабочий лист). 

1.Внимательно прослушать текст из 

видео. 

2.Выполнить тестовое задание 

письменно на оценку. 

7Б 20.05 

7В 21.05 

7Г 23.05 

7Б 20.05 

7В 25.05 

7Г 27.05 

Развитие грамматических 

навыков. 

Составление 

высказываний по теме  

с использованием 

грамматических 

конструкций. 

1.Выполнить творческое 

задание (рабочий лист). 

1.Выполнить творческое задание 

(рабочий лист). 

7Б 23.05 

7В 26.05 

 

7Б 21.05 

7В 26.05 

7Г 27.05 

Развитие навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания. 

Работа с текстом по 

теме. Выполнение 

заданий по тексту. 

1.Прочитать текст, обращая 

внимание на комментарий 

(рабочий лист). 

Не задано - 

 

Выполненные задания отправить на электронную почту natali21061984@rambler.ru (обязательно указать ФИ, класс). 

 

mailto:natali21061984@rambler.ru

