
Расписание занятий и формы дистанционного обучения немецкий язык с 06.05.2020 по 05.06.2020

Дата урока Тема урока Образовательны
е электронные

ресурсы

Домашнее
задание

Порядок
обратной
связи

Контроль
(текущий,

тематический)

Результаты
контроля

06.05.2020 Мои любимые теле-
и радио передачи. 

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/339
2/start/

стр. 174 №6 а,б
чтение и
перевод

Соц. сети
WhatsApp

07.05.2020 Виртуальная  
                школ
а

11.05.2020 Положительное и
отрицательное
влияние
телевидения на
людей.

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/339
4/start/

стр. 176
выучить слова и
выписать в
словарь,
составить 5
предложений с
любой лексикой
из рамки

Соц. сети
WhatsApp

12.05.2020 Виртуальная  
                школ
а

13.05.2020 Итоговая
контрольная работа
по теме «СМИ» в
рамках
промежуточного
контроля

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/277
2/start/

стр. 177№ 2
выразительное
чтение и
перевод

Соц. сети
WhatsApp

14.05.2020 Виртуальная  
                школ
а

16.05.2020 Анализ к/р. Работа
над ошибками

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/340
2/start/

стр. 179 №1
написать
правило по
грамматике и
выучить, стр.
180 №4
письменно

Соц. сети
WhatsApp

17.05.2020 Виртуальная  
                школ
а

18.05.2020 Положительное и
отрицательное
влияние

РЭШ стр. 182 №7
правило
выучить и

Соц. сети
WhatsApp

19.05.2020 Виртуальная  
                школ
а



компьютера на
людей.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/340
1/start/

списать, п.т.
стр.69 № 2 б

20.05.2020 Повторение
лексического
материала «СМИ».

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/339
9/start/

стр. 184 чтение
и перевод 3
ролей

Соц. сети
WhatsApp

22.05.2020 Виртуальная  
                школ
а

22.05.2020 Повторение
грамматического
материала «Глагол».

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/339
7/start/

стр. 185 чтение
и перевод 3
ролей

Соц. сети
WhatsApp

23.05.2020 Виртуальная  
                школ
а

23.05.2020 Развитие
страноведческих
знаний.

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/339
5/start/

стр. 189 №2
письменно

Соц. сети
WhatsApp

24.05.2020 Виртуальная  
                школ
а

25.05.2020 Мнения людей о
роли СМИ в их
жизни.

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/157
5/start/

стр. 192 №8 с
чтение и
перевод

Соц. сети
WhatsApp

26.05.2020 Виртуальная  
                школ
а

27.05.2020 Повторение
грамматика
«Инфинитивные
обороты»

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/277
6/start/

стр. 193 №2
чтение и
перевод

Соц. сети
WhatsApp

28.05.2020 Виртуальная  
                школ
а

30.05.2020 Повторение лексики
«Телепередачи»

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/339
4/start/

стр. 194 №1 а
чтение и
иперевод

Соц. сети
WhatsApp

01.06.2020 Виртуальная  
                школ
а

01.06.2020 Повторение 
грамматики
«Пассив»

РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/339
9/start/

инд. зад. Соц. сети
WhatsApp

02.06.2020 Виртуальная  
                школ
а

03.06.2020 Обобщающее
повторение по теме

РЭШ инд. зад. Соц. сети
WhatsApp

04.06.2020 Виртуальная  
                школ



«СМИ» https://resh.edu.ru/
subject/lesson/277
2/start/

а


