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Дата 

урок

а  

Тема урока, домашнее задание 
Материалы в помощь ученику 

 

14.04 Страна изучаемого языка 

Путешествие по Германии.  Крупные города Германии. с. 162, № 4а, 

читать, с. 164, №4d, письменный ответ на вопросы 

https://catalog.prosv.ru/item/22423 (ссылка на аудиокурс к 
учебнику)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3459/start/ 

16.04 Страна изучаемого языка 

Путешествие по Германии.  Крупные города Германии.  Контроль 

навыков чтения С. 164, № 5а, читать, переводить, с. 167, № 5в, 

письменный ответ на вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3448/start/ 

18.04 Страна изучаемого языка 

Путешествие по Германии.  Крупные города Германии. С. 168, №5d, 

читать, с. 170, №5е, письменный ответ 

https://deutsch-sprechen.ru/relativsatze/ Придаточные 
определительные предложения 
https://www.de-online.ru/index/0-113 - страдательный залог 

21.04 Выдающиеся люди Германии с. 170, № 7а, чтение, перевод https://resh.edu.ru/subject/lesson/3447/start/ 

23.04 Выдающиеся люди Германии с. 171, № 8а, чтение, перевод https://resh.edu.ru/subject/lesson/2732/start/ 

25.04 Выдающиеся люди Германии с. 173, № 10, 11, письменно https://resh.edu.ru/subject/lesson/3446/start/ 

28.04 Выдающиеся люди Германии с. 177, № 1, слова наизусть https://resh.edu.ru/subject/lesson/1516/start/ 

30.04 Выдающиеся люди Германии с. 178, № 2, чтение, перевод https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/testi/test_po_nemetskomu
_iazyku_dlia_8_klassa_po_teme_wr_bereiten_uns_auf_eine_d
eutsch 

07.05 Выдающиеся люди Германии с. 180, №6, письменно  

12.05 Страна изучаемого языка. Достопримечательности Германии с.183, № 10 а, 

перевод 

 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://catalog.prosv.ru/item/22423
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3459/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3448/start/
https://deutsch-sprechen.ru/relativsatze/
https://www.de-online.ru/index/0-113
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3447/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2732/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3446/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1516/start/
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/testi/test_po_nemetskomu_iazyku_dlia_8_klassa_po_teme_wr_bereiten_uns_auf_eine_deutsch
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/testi/test_po_nemetskomu_iazyku_dlia_8_klassa_po_teme_wr_bereiten_uns_auf_eine_deutsch
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/testi/test_po_nemetskomu_iazyku_dlia_8_klassa_po_teme_wr_bereiten_uns_auf_eine_deutsch


14.05 Страна изучаемого языка. Достопримечательности Германии Контроль  

навыков аудирования с.185, № 13 в, письменный ответ на вопросы 

 

16.05 Страна изучаемого языка. Достопримечательности Германии с. 187. № 15, 

перевод схемы, письменный ответ на вопросы 

 

19.05 Страна изучаемого языка. Достопримечательности Германии с.192, № 4, 

перевод 

 

21.05 Страна изучаемого языка. Достопримечательности Германии Контроль 

навыков диалогической речи с. 196-197, наизусть слова Stadtfӥhrerin 
 

23.05 Страна изучаемого языка. Достопримечательности Германии с.198, № 9, 

перевод 
 

26.05 Страна изучаемого языка. Достопримечательности Германии. Контроль 

навыков письма. словарь на проверку. 
 

29.05 Страна изучаемого языка. Достопримечательности Германии с.204, № 1, 

чтение 
 

 

 


