
Планирование внеурочной деятельности  в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

 

Учитель Ищенко А.М. 

1. В целях поддержания интереса к немецкому языку как второму иностранному языку в 4-х, 7-х, 8-х,9-к классах занятия неурочной 

деятельности переносятся на онлайн-платформы Немецкого культурного центра имени И.В.Гете: 

4-е классы – Детский онлайн-университет  

7-9 классы – Онлайн-университет для подростков. 

Результатом обучения станет получение свидетельства об окончании обучения на платформе. Обучение в университетах бесплатное. 

Необходима предварительная регистрация.  Также предоставляется возможность регистрации родителям на портале для отслеживания 

результатов обучения ребенка. Подробнее об онлайн-университетах можно узнать на сайте учителя в разделе «Deutsch als 2. 

Fremdsprache/Немецкий как 2 иностранный язык» (ссылка для перехода на сайт учителя https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-

als-2-fremdsprache) 

2. Внеурочная деятельность в 9-х классах по программе «Основы проектной деятельности» будет осуществляться в онлайн-режиме 

через приложение ZOOM. 

 

Дата Предмет Класс Тема урока Задание Электронный 

ресурс/источники, материалы  

Планируемый 

результат/прод

укт 

деятельности 

Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуни

кации 

05.05. немецкий 

язык 

9-к Мои 

«питомцы» 

и я. 

Просмотр 

лекции 

«Роботы-

футболисты» 

и выполнение 

заданий к 

Онлайн-университет для 

подростков, факультет 

«Робототехника и 

программирование»: 

https://junioruni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=105 

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 12.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-als-2-fremdsprache
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лекции   

05.05 немецкий 

язык 

4-а 

4-в 

И снова 

новые 

знакомства. 

Просмотр 

лекции 

«Кулинарное 

искусство» и 

выполнение 

заданий к 

лекции 

Детский онлайн-университет, 

факультет «Человек»: 

https://kinderuni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=2199  

 

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 12.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

07.05. немецкий 

язык 

4-б И снова 

новые 

знакомства. 

Просмотр 

лекции 

«Кулинарное 

искусство» и 

выполнение 

заданий к 

лекции 

Детский онлайн-университет, 

факультет «Человек»: 

https://kinderuni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=2199  

 

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 14.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

12.05 немецкий 

язык 

9-к Мой 

смартфон 

сломался. 

Как 

утилизиру

ют 

мобильные 

телефоны. 

Просмотр 

лекции 

«Переработка 

мобильных 

телефонов» и 

выполнение 

заданий к 

лекции  

Онлайн-университет для 

подростков, факультет 

«Энергетика и устоячивое 

развитие»: 

https://junioruni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=2355  

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 19.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

12.05 немецкий 

язык 

4-а 

4-в 

Нам 

письмо от 

немецких 

школьнико

в. 

Просмотр 

лекции 

«Шрифт 

Брайеля» и 

выполнение 

заданий к 

лекции 

Детский онлайн-университет, 

факультет «Человек»: 

https://kinderuni.goethe.de/mod/p

age/view.php?id=1178  

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 19.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

14.05 немецкий 

язык 

4-б Нам 

письмо от 

немецких 

Просмотр 

лекции 

«Шрифт 

Детский онлайн-университет, 

факультет «Человек»: 

https://kinderuni.goethe.de/mod/p

нужно собрать 

максимальное 

количество 

до 19.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@
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школьнико

в. 

Брайеля» и 

выполнение 

заданий к 

лекции 

age/view.php?id=1178  бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

mail.ru  

16.05 немецкий 

язык 

7-

а,б,к 

Из чего 

состоит 

двигатель?  

Просмотр 

лекции 

«Ракетный 

двигатель» и 

выполнение 

заданий к 

лекции  

Онлайн-университет для 

подростков, факультет 

«Технологии»: 

https://junioruni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=2463  

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 23.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

16.05 немецкий 

язык 

8-а,к Из чего 

состоит 

двигатель?  

Просмотр 

лекции 

«Ракетный 

двигатель» и 

выполнение 

заданий к 

лекции  

Онлайн-университет для 

подростков, факультет 

«Технологии»: 

https://junioruni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=2463  

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 23.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

16.05. Основы 

проектной 

деятельнос

ти 

9-

а,б,к 

Отзыв. 

Рецензия 

работы. 

Самоанализ 

проектной 

деятельности. 

Выводы. 

Тема: Защита проектов 

Время: 10.55-11.25 

Это регулярная конференция  

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/784427

626?pwd=6lojJuJ_L3M 

 

Идентификатор конференции: 

784 427 626 

Пароль: 019830 

 не задано 10.55-11.25 

Конференц

ия Zoom 

 

19.05 немецкий 

язык 

9-к Человек и 

модные 

аксессуары. 

Просмотр 

лекции 

«Видео 360°» 

Онлайн-университет для 

подростков, факультет 

«Технологии»: 

нужно собрать 

максимальное 

количество 

не задано эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@
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и выполнение 

заданий к 

лекции  

https://junioruni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=3392  

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

mail.ru  

19.05 немецкий 

язык 

4-а 

4-в 

Ура» нам 

приглашен

ие: мы 

едем в 

Бременю. 

Просмотр 

лекции 

«Поводыри» 

и выполнение 

заданий к 

лекции 

Детский онлайн-университет, 

факультет «Природа»: 

https://kinderuni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=1382  

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 26.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

21.05 немецкий 

язык 

4-а 

4-в 

Ура» нам 

приглашен

ие: мы 

едем в 

Бременю. 

Просмотр 

лекции 

«Поводыри» 

и выполнение 

заданий к 

лекции 

Детский онлайн-университет, 

факультет «Природа»: 

https://kinderuni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=1382  

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 28.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

23.05 немецкий 

язык 

7-

а,б,к 

Новые 

знакомства.   

Просмотр 

лекции 

«Александр 

Грест и его 

команда» и 

выполнение 

заданий к 

лекции  

Онлайн-университет для 

подростков, факультет 

«Космонавтика»: 

https://junioruni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=2442  

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 30.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

23.05 немецкий 

язык 

8-а,к Новые 

знакомства.  

Просмотр 

лекции 

«Александр 

Грест и его 

команда» и 

выполнение 

заданий к 

лекции  

Онлайн-университет для 

подростков, факультет 

«Космонавтика»: 

https://junioruni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=2442  

нужно собрать 

максимальное 

количество 

бейджей для 

продвижения в 

обучении.  

до 30.05.2020 эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

23.05 Основы 

проектной 

9-

а,б,к 

Защита 

проектов 

Самоанализ 

проектной 

Тема: Защита проектов 

Время: 10.55-11.25 

 не задано 10.55-11.25 

Конференц

https://junioruni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=3392
https://junioruni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=3392
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1382
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1382
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1382
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1382
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://junioruni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2442
https://junioruni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2442
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://junioruni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2442
https://junioruni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2442
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru


деятельнос

ти 

онлайн. 

«За» и 

«Против» 

деятельности. 

Выводы. 

Это регулярная конференция  

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/784427

626?pwd=6lojJuJ_L3M 

 

Идентификатор конференции: 

784 427 626 

Пароль: 019830 

ия Zoom 

 

26.05 немецкий 

язык 

4-а, 

4-в 

Ура» нам 

приглашен

ие: мы 

едем в 

Бременю. 

Просмотр 

лекции 

«Ветряная 

мельница» и 

выполнение 

заданий к 

лекции 

Детский онлайн-университет, 

факультет «Техника»: 

https://kinderuni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=2334  

Подведение 

итогов.  

не задано эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

28.05 немецкий 

язык 

4-б Ура» нам 

приглашен

ие: мы 

едем в 

Бременю. 

Просмотр 

лекции 

«Ветряная 

мельница» и 

выполнение 

заданий к 

лекции 

Детский онлайн-университет, 

факультет «Техника»: 

https://kinderuni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=2334  

Подведение 

итогов.  

не задано эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

30.05 немецкий 

язык 

7-

а,б,к 

Оборудова

ние 

космическо

го корабля.   

Просмотр 

лекции 

«Александр 

Грест перед 

полетом» и 

выполнение 

заданий к 

лекции  

Онлайн-университет для 

подростков, факультет 

«Космонавтика»: 

https://junioruni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=276  

Подведение 

итогов.  

не задано эл.почта 

учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  

30.05 немецкий 8-а,к Оборудова Просмотр Онлайн-университет для Подведение не задано эл.почта 
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язык ние 

космическо

го корабля.   

лекции 

«Александр 

Грест перед 

полетом» и 

выполнение 

заданий к 

лекции  

подростков, факультет 

«Космонавтика»: 

https://junioruni.goethe.de/mod/vi

deoscore/view.php?id=276  

итогов.  учителя: 

8b_klasse@

mail.ru  
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