
                                           Планирование дистанционного обучения для 7 «В» класса 
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Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет 

«Нем яз.  

II иност 

язык», 

класс 

Образовательна

я платформа 

Ссылки День 

недели, 

дата  

Темы уроков Домашнее 

задание 

Форма 
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Сроки 

сдачи 

Жилябина 

Лариса 

Викторовна 
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950@gmail.c
om 

Немецк 

язык 

 

 

  

  7 «В» 

 

 
https://resh.edu.ru  

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/157

6/main/ 
 

 

 

 Урок 1 

понедельн 

   13. 04    

         

 

Часть 6. 

   Грамматика: 

   склонение    

      личных 

   местоимений                

   

  

 

РТ стр. 55 

пункт 49-50 

 

РЭШ 

контрольное 

задание 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1576/contro

l/1/#202039 

 

  14 .04 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/336

2/main/ 

Урок 2        

вторник 

   14. 04. 

 

 

 

    Грамматика:   

      склонение  

прилагательных 

 

 

 

 

РТ стр. 49  

упр. 3 (b; c; d) 

РЭШ 

контрольное 

задание 
 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3362/contro

l/1/#194053 

 

 

 

 

  20.04 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/336

2/main/ 

   

 Урок 3  

понедельн 

   20. 04    

 

 

Активизация 

грамматичес-  

кого материала:  

«Склонение 

прилагательных 

в устной речи»          

 

   РТ стр. 50 

    упр. 4; 6  

                                                              

    РЭШ 

контрольное 

   задание 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3362/contro

l/2/#194056 
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https://www.youtu

be.com/watch?v=z

Tu6rWCaFLc  

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=0

DhFAazgQQ0  

  

  

  Урок 4 

вторник 

   21.04 

 

    

 

 

 

Устная речь       

«Описание 

человека».  

  

 

РТ стр. 51  

   упр. 8 (а;b) 

Письменное 

Описание 

 человека 

 

27.04 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/336

2/main/ 

 

Урок 5 

понедельн

ик 

   27.04  

 

 

Систематизация

лексико-

грамматических 

знаний по теме 

«Склонение 

прилагательных 

                     

 

 

 

 

 

   РТ стр. 52 

  упр. 9 (а; b) 

 

РЭШ 

контрольное 

задание: 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3362/contro

l/2/#194056 

 

 

 

 

28.04 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/336

2/main/ 

 

  Урок 6 

  28. 04 

вторник 

Работа над 

чтением стр. 55 

упр. 10 (а) 

 

   РТ стр. 52 

   упр. 10 (а; b) 

РЭШ 

контрольное 

задание: 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3362/contro

l/2/#194056 

 

 

04.05 

Художеств

енные 

фильмы по 

рассказам 

К.Паустовс

кого: 
https://www.youtu

be.com/watch?v=

Uq-MRO2TUjY 

https://www.youtu

be.com/watch?v=k

TUleecpbRQ 

 

Четверг, 

04.05 

 Стр.160-162, 

№11 

письменно 

Пересказ. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

05.05 

 

* Контроль знаний всего класса осуществляется ежедневно на площадке РЭШ при проведении контрольных работ; 
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   контроль всего  класса осуществляется при проведении тестовых и контрольных работ. 

 Учащиеся отправляют письменные работы (домашнее задание) на электронную почту учителя. В случае использования 

образовательных платформ, предусматривающих автоматическую обработку результатов деятельности обучающихся, учитель 

осуществляет выгрузку данных из портала.  

Планирование дистанционного обучения находится на официальном сайте МБОУ СОШ № 1 в разделе «Ученикам» - 

«Дистанционное обучение» 

Зам. директора по УВР, курирующие параллели классов, формируют папки с планированиями учителей и контролируют 

заполнение ЭЖ. 


