
Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 
Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

9а 27.04 Немецкий 

язык 

Test Ответ на 

задания 

https://onlinetest
pad.com/ru/test/
273930-
massenmedien-9-
klass Пройти 

тест и прислать 

результат. Тест 

на лексику по 

теме 

Massenmedien. 

Тест на время, 

так что рядом с 

обой держите 

перевод слов по 

данной теме. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

7а 27.04 Немецкий 

язык 

Im Zimmer des 

Schularztes. 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 170 упр. 

9 – с 

использование

м Redemittel 

составить 

сложноподчине

нные 

предложения, 

используя 

текст. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

8а 27.04 Немецкий 

язык 

Eine 

Stadtrundfahrt 

durch Köln 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 196-198 

упр. 1 – читать 

+ выписать 10 

слов с 

переводом, 

составить 

предложения с 

этими словами. 

(5 

предложений) 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

6а 27.04 Немецкий 

язык 

Was ist eine 

Klassenfahrt? 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 100 упр. 

3 – составить 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 
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Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 
Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

предложения 

по примеру. 

https://dnevnik.ru 

 

2б 27.04 Немецкий 

язык 

Wir 

wiederholen 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 72 упр. 2 

– вставить 

пропущенные 

буквы + 

перевод. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

3б 27.04 Немецкий 

язык 

Bald kommen 

die 

Frühlingsferien 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 61 №2 – 

перевести 

словосочетания 

+ составить 5 

предложений с 

любыми из 

них. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

9а (2) 27.04 Немецкий 

язык 

Meine Familie Ответ на 

задания 

РТ с. 51 упр. 8 

(скан страницы 

будет выложен 

в Дневник.Ру) 

 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

3а 27.04 Немецкий 

язык 

Bald kommen 

die 

Frühlingsferien 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 61 №2 – 

перевести 

словосочетания 

+ составить 5 

предложений с 

любыми из 

них. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

5б 30.04 Немецкий 

язык 

Meine Familie Ответ на 

задания 

Выполнить 

тестовые 

задания. 

Задания будут 

прикреплены в 

Дневник.Ру и 

отправлены 

классным 

руководителям. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 
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Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 
Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

5а 30.04 Немецкий 

язык 

Meine Familie Ответ на 

задания 

Выполнить 

тестовые 

задания. 

Задания будут 

прикреплены в 

Дневник.Ру и 

отправлены 

классным 

руководителям 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

9а 30.04 Немецкий 

язык 

Sucht Ответ на 

задания 

Уч. с. 171 упр. 

14с – перевести 

словосочетания 

+ составить 5 

предложений с 

ними. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

7а 02.05 Немецкий 

язык 

Aus der 

Geschichte der 

Sportarten. 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 172-173 

упр. 12b - + 

составить план 

текста. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

9а 02.05 Немецкий 

язык 

Die vierte 

Macht 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 174 упр. 

6а – выписать 

выделенные 

слова с 

переводом + 

составить с 

ними 

предложения. 

Упр. 6b – 

дополнить 

предложения. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 

6а 02.05 Немецкий 

язык 

Die 

Mahlzeiten 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 104-105 

упр 8 – 

прочитать; 

упр.9 – 

выписать 

основную 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 
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Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 
Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

информацию 

из каждого 

абзаца текста. 

8а 02.05 Немецкий 

язык 

Eine 

Stadtrundfahrt 

durch Köln 

Ответ на 

задания 

Уч. с. 197 упр. 

2 – ответить на 

вопрос + 

написать 

кратко (10 

предложений) 

о любой из 

упомянутых 

достопримечат

ельностей. 

 Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Электронная почта: 

kair1992@yandex.ru 

Не позднее 

02.05 
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