
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ  

по предмету немецкий язык как второй иностранный   класс 8А 
 

Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  
Форма Сроки  Форма Сроки  

08.04.2020 Время в 
немецком 

языке 

https://youtu.be/rjbdc8fU4oY 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11020715
828738757267&text=обозначение%20времени
%20в%20немецком%20языке&path=wizard&pa
rent-reqid=1586095683158952-
19166991210853794500154-production-app-host-
man-web-yp-227&redircnt=1586095693.1 

 

Тест 
https://forms.gle/
UwegPXNeX5Sx

LY2t5 
тест  

https://forms.gle/
WygmHx8LeLxQ

PNPX7 

До 20.00 
08.04.20 

Сетевой город 
https://sgo.egov66.ru/asp/Messag
es/MailBox.asp?at=0364637218
464575293306125&ver=158623

5090895 
чат Вконтакте 

ежеднев
но 

10.04.2020 Три 
формы 
глагола 

https://deutsch-sprechen.ru/три-формы-
немецких-глаголов/ 

Записать в 
тетрадь, что 

обозначают три 
основные формы 

глагола и для 
чего они 

используются. 
Сфотографирова

ть записи и 
выслать фото 
Вконтакте или 

До 20.00 
11.04.20 

Та же Те же 



на личную почту 
svevg@dk.ru 

15.04.2020 Время в 
немецком 

языке 

1. Повторить содержание предыдущего 
урока 

https://deutsch-sprechen.ru/три-формы-
немецких-глаголов/ 

2. Заполнить таблицу в тетради 
форма название Для чего употребляется Как образуется
I    
II    
III    

3. Сфотографировать, выслать Вконтакте, 
в Сетевом, на электронную почту 
svevg@bk.ru 

*можно сделать таблицу в Word и прислать 
файл 

Пройти тест по 
ссылке 

https://forms.gle/
Gkdhg2FSURj7K
ziX8 

 

До 20.00 
16.04.20 

Сетевой город 
чат Вконтакте 

ежеднев
но 

17.04.2020 Три 
формы 
глагола 

Перевести на немецкий язык следующие 
глаголы и записать их три формы (столбиком): 
Печь 
Смотреть, видеть 
Ехать 
Петь 
Есть 
Нести 
Стоять 
Писать 
Читать 
Искать 
Помогать 
Приходить 
Давать  

Выучить три 
формы глагола, 
подготовиться к 

тесту 

Фото 
тетради 
до 20.00 
18.04.202

0 

Та же Те же 



 
20.04.2020 Время в 

немецком 
языке 

Тест - 
https://forms.gle/dRDNC4gEVziQZftm9  

В гугл-формах 

 

До 20.00 
22.04.20 

Сетевой город 
чат Вконтакте 

ежеднев
но 

24.04.2020 Мой 
рабочий 
день 

Работа с текстом 
https://drive.google.com/file/d/1EF7KyhrtMtaTA
qGy94nBAAPk1DSUODoi/view?usp=sharing 

1. Пройти по ссылке и скачать файл. 
2. Прочитать текст на немецком и 

перевод. 
3. В скачанном файле (Word) напечатать 

под таблицей выделенные слова в 
начальной форме и перевести их. 

1. Выписать 
из каждого 
предложения 
глаголы 

2. Образова
ть три формы 
выписанных 
глаголов 

3. Выслать 
фото тетради 
Вконтакте или на 
почту 
svevg@bk.ru 

Фото 
тетради 
до 20.00 
27.04.202

0 

Та же Те же 

29.04.2020 Мой 
рабочий 
день 

1. Прослушать текст « Mein Tagesablauf» 
(аудио по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1i0W_i0
s31T6kIQRITEuJdtKP59y0kyLw)  

2. Читать текст вслух несколько раз 
3. Написать текст в простом прошедшем 

времени, заменив форму глагола и 
заменив слово gewöhnlich (обычно) 
словом gestern (вчера). 

1. Записать 
голосовое 
сообщени
е с 
текстом 

2. Прислать 
фото 
записанно
го текста в 
простом 

20.00 
29.04.202

0 

Та же Те же 



прошедше
м времени 

06.05.2020 Обобщаю
щее 
повторен
ие 

Слушать  и читать текст по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1fldDLBLV-
_MtE9vLJEWrb4YL3DM-uFCO (текст) 

https://drive.google.com/open?id=1YxlXDvJlkkD
kxkEqhvlf0C6Vx_ets57N 

(аудио) 

Голосовое 
сообщение с 
чтением 
текста + все 
долги 

До 20.00 

10.05.2020

   

08.05.2020 Обобщаю
щее 
повторен
ие 

Повторение.   Вопросы по 
заданиям 

   

13.05.2020 Германия https://www.sites.google.com/site/murinanadezda/
stranovedenie-germanii        

Прочитать      

15.05.2020 Германия https://fb.ru/article/298284/lingvostranovedenie-i-
stranovedenie-germanii-osobennosti-i-
rekomendatsii 

Прочитать      

20.05.2020 Германия hhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=147537
82378575712546&parent-
reqid=1589291737698988-
777822433496102392600299-production-app-
host-vla-web-yp-
154&path=wizard&text=страноведение+герман

Посмотреть 
видео 

   



ия   
F55uMthttps://youtu.be/rdLWpFF55uMtps:/
/youtu.be/rdLWpFF55uM 

22.05.2020 Германия https://youtu.be/KG0PkaIQXPE 

 

Посмотреть 
видео, 
подготовить 
презентацию 
на тему 
«Почему я 
хочу посетить 
Германию?» 

НА 
РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ!!! 

   

27.05.2020 Германия Обобщающее повторение  Тест      

29.05.2020 Германия Обобщающее повторение       

 


