
Поурочное планирование по предмету      немецкий язык    6ав                  класс                учителя Носенкова 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата тема урока комментарии источники домашнее задание связь сроки  примечание 

1 13.05. Достопримечат

ельности С-

Петербурга 

Уметь ориентироваться в 

тексте, узнавая 

достопримечательности 

города 

Учебник 

серия 

Вундеркинды 

 

С. 191. Упр. 11, 

прочитать и перевести 

для себя, пристать 

только выбранный 

заголовок 

РИД 

14.05 пристать только 

выбранный 

заголовок 

2 

 

14.05 Уметь употреблять 

выбранную лексику из 

текста 

С.191, составить 

описание внешности 

детей, по 2 

предложения про 

каждого ребенка на 

фото 

15.05 составить описание 

внешности детей, по 

2 предложения про 

каждого ребенка на 

фото 

3. 15.05  1. Выучить правил 

2. Закрепление темы 

3. Проверка знаний 

С.169, составить 

описание внешности 

детей, по 3 

предложения про 

каждого взрослого на 

фото  

2005 составить описание 

внешности детей, по 

3 предложения про 

каждого взрослого 

на фото   

4. 20.05 Достопримечат

ельности 

Кёльна 

Уметь ориентироваться в 

немецком городе 

 С. 193, прочитать и 

перевести себя  

 21.05. Прислать 192, упр.  

С- составить 

вопросительные 

предложения по 

содержанию текста. 

5. 21.05 Неопределенны

е личное 

местоимение 

man 

Уметь употреблять в 

устной речи 

 С. 193 d  22.05 Прислать 

выполненное упр. d 

с. 193 

6. 22.05 Заключительны

й урок по теме 

Вспомнить, повторить 

лексические единицы и 

речевые образцы 

     

 

 



Поурочное планирование по предмету    немецкий язык         7Б           класс                учителя Носенкова Н.И. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата тема урока комментарии источни

ки 

домашнее задание связь срок

и  

примечание 

1 13.05 Спорт, 

история 

возникнове

ния 

олимпийски

х игр. 

Рассказать об 

олимпийских 

талисманах 

Учебник 

серия 

Вундерк

инды 

 

С. 187, составить 

описание картинки (7 

предложений) 

олимпийский Мишка 

РИД 

18.05 составить описание 

картинки (7 

предложений) 

олимпийский Мишка 

2 18.05 Уметь рассказывать о 

знаменитых 

спортсменах 

С. 189, составить рассказ 

про любого спортсмена (7 

предложений) 

19.05 составить рассказ про 

любого спортсмена (7 

предложений 

3 19.05  Составить 7 предложений 

на тему «Моё отношение 

к спорту) 

20.05 Составить 7 

предложений на тему 

«Моё отношение к 

спорту) 

4.  20.05 Заключител

ьный урок 

по теме 

Вспомнить, повторить 

лексические единицы и 

речевые образцы 

   

 

Поурочное планирование по предмету    немецкий язык   8А                    класс                учителя Носенкова Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1 14.05 Грамматическая 

конструкция 

man muss 

Уметь употреблять 

данную конструкцию в 

устной речи 

Учебник 

Вундеркинды 

Тетрадь, с. 131 

упр. 27 

РИД 

18.05 Прислать 

выполненное 

упражнение 

2 18.05 Уметь писать пожелание 

друг другу 

С.184-185, упр. 

16, прочитать, 

Перевести.  

19.05 прислать 

составленную 

свою 

открытку 

3 19.05  Уметь высказывать свои 

мысли в письме 

Тетрадь, с. 164, 

писать письмо  

21.05 Прислать 

письмо 

4 21.05 Заключительный 

урок по теме 

Вспомнить, повторить 

лексические единицы и 

речевые образцы 

   

  



Поурочное планирование по предмету    немецкий язык   8в                    класс                учителя Носенкова Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1 14.05 Грамматическая 

конструкция man 

muss 

Уметь употреблять 

данную конструкцию в 

устной речи 

Учебник 

Вундеркинды 

Тетрадь, с. 131 

упр. 27 

РИД 

18.05 Прислать 

выполненное 

упражнение 

2 18.05 Уметь писать 

пожелание друг другу 

С.184-185, 

упр. 16, 

прочитать, 

Перевести.  

21.05 прислать 

составленную 

свою открытку 

3 21.05  Уметь высказывать 

свои мысли в письме 

Тетрадь, с. 

164, писать 

письмо  

21.05 Прислать письмо 

4 22.05 Заключительный 

урок по теме 

Вспомнить, повторить 

лексические единицы и 

речевые образцы 

   

 

Поурочное планирование по предмету    немецкий язык   10АБ                    класс                учителя Носенкова Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1 13. 05 

Как с 

пользой 

провести 

время 

Познакомиться с новыми 

лексическими единицами и 

речевыми образцами 

Учебник 

Вундеркин

ды 

С. 187, перевод 

РИД 

15.05 Прислать перевод 

2. 15.05 Закрепление новых речевых 

образцов в устной речи 

С. 187, составить и 

прислать предложения 

с речевыми образцами 

19.05. прислать предложения 

с речевыми образцами 

3. 19.05  С. 189, составить 

описание любой 

фотографии 

20.05 Прислать описание 

любой фотографии 

4. 20.05  Повторить двойные союзы С. 204, упр. 13 А, 

соотнести цифры и 

буквы 

22.05 Прислать выполненное 

задание 

5. 22.05 Заключитель

ный урок по 

теме 

Вспомнить, повторить 

лексические единицы и речевые 

образцы 

  Повторить грамматику 

с.224-237 (на лето) 

 


