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Guten Tag, Kinder! 

Открываем тетрадь, 

записываем число, тема урока 

19. November. 

Klassenarbeiten 

Die Schulsachen. Die Farben. 

Possessivpronomen. 



У каждого ученика есть портфель (die Shultasche). 

У каждого в портфеле есть какой-то секрет. 

Сегодня мы с вами постараемся узнать секреты 

портфеля. 

Пройдите по ссылке, прослушайте  

видеоурок немецкого языка  

https://youtu.be/i0Y59Uxfmes 

https://youtu.be/i0Y59Uxfmes


Открой учебник на странице 20 и выполни 

упражнение 12: прослушай аудио-запись слов 

(приложение к презентации 21) и запиши с 

переводом в словарь 

 

Die Schulsachen  

– школьные принадлежности 



Die Farben – (цвета). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пройдите по ссылке, прослушайте  

видеоурок немецкого языка  

• https://youtu.be/iUoKgVm-ZTI 

 

https://youtu.be/iUoKgVm-ZTI
https://youtu.be/iUoKgVm-ZTI
https://youtu.be/iUoKgVm-ZTI


Запиши в словарь и выучи слова 

Die Farben – (цвета). 



Possessivpronomen  

– притяжательные местоимения 
(прочитайте и запишите заголовок и таблицу в тетрадь) 

В немецком языке нет слова «свой» и для каждого личного местоимения есть 

соответствующее слово, то есть притяжательное местоимение 

 

 

 

 

 

 

 

 



Склонение притяжательных местоимений 

(прочитайте и запишите заголовок и таблицу в тетрадь) 
Притяжательные местоимения получают окончания в зависимости от рода и падежа 

существительного, к которому они относятся. Эти окончания совпадают с “окончанием” 

артиклей der, die, das и die (мн. ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончания мужского и среднего родов почти идентичны (различие – Akkusativ), а 

окончания женского рода почти совпадают с окончаниями множественного числа 

(различие – Dativ). 

У местоимения euer отсутствует вторая буква e во всех формах, кроме Nominativ мужского  

и среднего рода и Akkusativ среднего рода. 



Fastening - закрепление 
1. Выучить слова по теме «Школьные принадлежности», «Цвета». 

2. Выполнить упражнение: 

Вставь местоимения: 

1.Was sagst du ……Chef? – что ты скажешь своему шефу?  

(der Chef (м.р.) – шеф, начальник. 

2. Ich habe viel Gluck in ……Leben gehabt. (Dativ) – в моей жизни было много счастья. 

Das – Gluck (ср.р.) – счастье, 

Das Leben (ср.р.) – жизнь 

3. Wir kaufen ein Fahrrad fur …..Sohn. (Akkusativ) – мы покупаем велосипед для нашего сына. 

Das Fahrrad (ср.р.) - велосипед 

Fur - для 

Der Sohn (м.р.) – сын 

4. Warum verkaut sie ….. Wohnung? (Akkusativ) – почему она продает свою кваритиру? 

Warum - почему 

Verkaufen - продавать 

Die Wohnung (ж.р.)- квартира 

5. Das ist Auto …… Freundes. (Genetiv) – эта машина моего друга. 

Der Freund – друг 

6. ….. Enkel geht im Herbst in die erste Klasse. (nominativ) – наш внук идёт осенью в первый класс. 

Der Enkel (м.р.) - внук 

Der Herbst (м.р.) - осень 

Erste - первый 



Danke für die Arbeit! 

Auf Wiedersehen! 


