
Планирование уроков  по немецкому языку  9 бвгд  классы на период дистанционного обучения 

Дата урока 
Тема урока 

Содержание и ход 

урока 
Ресурсы д.з 

      

06-10.04.2020 

Урок 1 

Компьютер в 

современной жизни 

- определение "Что 

такое средства массовой 

информации" 

-  повторение лексики 

3) УР  "Интернет в 

современной жизни"  

- Учебник немецкого 

языка  

 -документ Word 

1) повторить определение "Что такое 

средства массовой информации" 

2) повторить стр 160 упр 5 

3) тему "Интернет" выучить ( см доп 

материалы) 

      Урок 2 

Преимущества и 

недостатки СМИ 

- чтение с выбором 

информации 

-заполнение таблицы 

- Учебник немецкого 

языка  

 

 

1) стр 17 упр 12 – читать, переводить 
2) заполнить таблицу на основе 
высказываний подростков:  
-преимущества СМИ 
- недостатки СМИ 
 

Работа выполняется письменно и 

отсылается на почту 

iamkovenko@mail.ru 

      Урок3 

 

Зависимость подростков 

от компьютерных игр 

- чтение 

-развитие МР 

- обучение письменной 

речи: высказывание 

мнения \ отношения к 

проблеме 

- Учебник немецкого 

языка  

- документ Word 

 

Cтр 168 – 179 упр 13(a,b): 

- Читать, переводить 

- Ответить на вопросы в 

задании 

- Выписать новые слова 

- Выразить свое отношение к 

зависимости от компьютерных 

игр  (см доп. материалы) 

Работа выполняется письменно и 

отсылается на почту 

iamkovenko@mail.ru 

      



13-17.04.2020 

    

      Урок 1 

Чтение текста с полным 

пониманием 

Работа с текстом: 

- чтение, перевод 

- ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

 

- Учебник немецкого 

языка  

- документ Word 

 

1) Прочитать задание к тексту стр 

170 упр 14а,  

2) прочитать текст и ответить на 

вопросы в задании устно 

3) выписать в словарик слова из 

текста (см. дополнительные 

материалы) 

4) Письменно ответить на любые 4 

вопроса упр 14b 

 

Задания 3, 4 - выполняются 

письменно и отсылается на почту 

iamkovenko@mail.ru 

      Урок 2 

Развитие МР – выражение 

мнения на основе 

прочитанного текста 

Работа с текстом: 

- перечитать текст, 

проверить знание 

выписанных на 

предыдущем уроке слов 

- перевести 

дополнительные слова и 

выражения к тексту 

- выразить свое мнение о 

персонаже текста  

- Учебник немецкого 

языка  

- словарь 

1)упр 14с – выпиши слова и 

выражения в словарик с переводом 

2)Опиши Дениса, используя данные 

выражения письменно 1-2 

предложения 

3) По вашему мнению: является ли 

он ‘computersuchtig’ и почему(1-2 

предложения) 

Все задания выполняются письменно 

( фото выписанных слов и 2-4 

предложения письменно) 

отсылаются на почту 

iamkovenko@mail.ru 

      



 

Урок3 

Работа с лексикой 

Выписать в словарик 

лексику \ однокоренные 

слова 

- Учебник немецкого 

языка  

- словарь 

Стр 173 упр 4a,b 

Cтр 175 упр 7 a,b 

Стр 176 – рамка 

Проверить наличие всех слов в 

словарике, выписать недостающие, 

выучить 

Данное задание отсылать не надо 

      

20.04.2020- 

24.04.2020 

Урок 1 

Контроль усвоения 

лексики 

 

1. Повторение лексики 

по теме «СМИ» 

 

2. Выполнение 

лексических 

упражнений 

- Учебник немецкого 

языка  

- документ Word 

1. повторить лексику предыдущего 

урока 

2. Выполнить лексические 

упражнения (см. дополнительные 

материалы) 

      Урок 2 \ 3 

Активизация 

грамматических знаний 

«Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным цели» 

1. Работа с лексикой и 

грамматикой по теме 

«Придаточное цели» 

Урок РЭШ 1) перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1575/start/ 

Выполните: 

- основную часть 

- тренировочные задания  

-и одно из контрольных В1 или В2 

 

2) после выполнения отправить  

iamkovenko@mail.ru : 

- скан страницы в  конце тренировочных 

заданий 

- скан страницы результата контрольного 

задания 

 

          

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1575/start/


27.04 – 
30.04.2020 

Урок 1 

Обучающее аудирование 
 

1. Перевод задания к 
аудированию стр 177 упр 1 
2. Изучение необходимой 
лексики 
3. Аудирование текста (2 
раза) 
4. выполнение задания  

- Учебник немецкого 

языка  

- документ Word 

- аудиозапись 

Выполнить задание по аудированию : смотри 
Дополнительные материалы к уроку 

Урок 2 

Обучающее аудирование 
 

1. Перевод задания к 
аудированию стр 177 упр 2а) 
2. Аудирование текста (2 
раза) с опорой на 
трангскрипцию 
 

- Учебник немецкого 

языка  

- аудиозапись 

Выполнить задание по аудированию : стр 177 - 
178 упр 2а)в)с) 
Задание отсылать не надо, но выполнить 
необходимо) 

Урок 3 Повторение 

 
 

Работа по вопросам - Учебник немецкого 

языка  
 

1) повторить всю лексику по теме «СМИ» 
2) стр 159, 165 – повторить названия газет и 
виды телепередач 
3) Стр 183 – ответить на вопросы упр 1, 2 - 
устно 

12.05-16.05. 
2020 

Урок 1  
Обучающее аудирование 

 

1. Перевод задания к 
аудированию стр 178 упр 3 
2. Аудирование текста (2 
раза) без  опоры  на 
транскрипцию 
 

- Учебник немецкого 

языка  

- аудиозапись 

Выполнить задание по аудированию : стр  178 

упр 3 а) – выписать предложения, 

соответствующие прослушанному тексту 

Отослать на почту iamkovenko@mail.r u 

Урок 2 

Аудирование с опорой на 

текст 

 

1. Чтение и перевод текста 
2. аудирование, работа над 
произношением 
3. выполнение письменного 
задания по поиску 
информации в тексте 

- Учебник немецкого 

языка  

- аудиозапись 

1. Прочитать и перевести высказывания 
немцев о СМИ стр 183-185 упр 4 
2. Прослушать аудио и прочитать вслух, следя 
за произношением (аудио см  в 
дополнительных материалах к уроку) 
3. выполнить письменное задание по поиску 
информации в тексте (документ Word см  в 
дополнительных материалах к уроку) 

Урок 3 

Развитие УР – выражение 

1. Повторить все, что 
изучено на предыдущих 
уроках: 

- Учебник немецкого 

языка  

Выполнить задание в дополнительных 

материалах к уроку 



мнения 

 

- что такое СМИ 
- «за» и «против» 
- повторить стр 184-185 
- высказать свое мнение 

- документ Word 

18-23.04.2020 Урок 1  
Обучение письменной 

речи – личное письмо 

 

- повторить упр 2а) стр 177 
- повторить правила 
написания личного письма 
(презентация) 
- выполнить письменное 
задание – письмо другу 

- Учебник немецкого 

языка  

- документ Word 

- презентация 

Powerpoint 

- написать личное письмо другу 

Урок2  
Обучение письменной 

речи – объявление 

 

- прочитать информацию упр 
8 стр 191 
- обратить внимание на 
использование английских 
слов 
- составить личное 
объявление 

- Учебник немецкого 

языка  

 

 - упр 8 стр 191 

- см задание в дополнительных материалах 

Урок 3 
Контроль письменной 

речи 

- повторить \ перечитать 
личные объявления стр 192 
- составить личное 

объявление о знакомстве-

поиске друга в Германии 

- Учебник немецкого 

языка  

 

- упр 8 стр 191 

- составить личное объявление о знакомстве-

поиске друга в Германии 

 


