
План  - сетка 

освоения учебного предмета немецкий язык в дистанционном режиме 

Класс: 7а, 7б, 7в, 7г 

Дата 
урока 

Тема 
урока 

Задание для обучающихся Вид 
контроля 

Срок 
предос-
тавле-

ния 
работы 

15.12.20 Живот-
ные 

1. Письменно. Спиши слова в 
словарь. 
 
89. weiβ – белый  
90. schwarz – чёрный  
91. grau – серый  
92. rot – красный  
93. gelb – жёлтый  
94. grün – зелёный  
95. blau – синий  
96. braun – коричневый 
97. rothaarig – рыжий  
 
2. Устно. Вспомни спряжение глагола  
haben (иметь): 
ich   habe (у меня есть) 
du   hast (у тебя есть) 
er/sie    hat (у него/у  неё  есть) 
 
Вспомни слова: 
mein – мой  
meine – моя  
 
3. Письменно. Переведи 
предложения. Пиши  на русском языке. 
 

Помни: ein, eine, einen – не 
переводятся, т. к. это артикли, 
обозначающие род и падеж;  ist – не 
переводится, т. к. это глагол-связка. 
Род существительных в немецком и 
русском языках может  не совпадать. 
 
1. Ich  habe  einen  Kuli.  Er ist  blau. 
2. Mein  Freund   hat  einen  Hamster. Er  
ist  braun  und  weiβ. 
 

Сфотографи
ровать 
работу в 
тетради и 
прислать  
учителю  на 
электронный 
адрес: 
slizunkova@ 
yandex.ru 
 

 16.12.20 
 



3. Ich  habe  ein  Haustier. Das ist  eine  
Katze.  Sie ist  schwarz. 
4. Ich  habe  einen  Bleistift.  Er ist  gelb. 
5. Meine  Freundin  hat  ein  Kaninchen.  
Er ist  grau. 
6. Du  hast  ein  Haustier. Das ist  ein  
Hund.  Er ist  grau  und  weiβ. 
7. Ich  habe  ein  Lineal.  Es ist  grün. 
8. Mein  Lieblingstier  ist  der  Pinguin. Er  
ist  weiβ  und  schwarz. 
9. Ich  habe  ein  Mäppchen.  Er ist  rot. 
 

 
 
 
 
 
 

Дата 
урока 

Тема 
урока 

Задание для обучающихся Вид 
контроля 

Срок 
предос-
тавле-

ния 
работы 

19.12.20 Живот-
ные 

1. Письменно. Спиши слова в 
словарь. 
 
98. klein – маленький  
99. groβ – большой  
100. stark – сильный  
101. leben – жить 
 

2. Устно. Учебник, стр. 30, № 12 
(смотри ниже) 
Поучись задавать вопросы и отвечать 
на них. 
 
3. Устно. Учебник, стр. 30, № 13 
(смотри ниже) Переведи тексты. 
 

Работу 
предостав-
лять не надо 
 

  
 

 
 

 

 

 



 

 

Учебник. Стр. 30, № 12 

 

Учебник. Стр. 30, № 13 

 

 


