
Английский язык 

2кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

07.04.2020 Знакомство с правилами 

чтения гласной  буквы Ii в 

открытом слоге. Учимся 

читать. Развитие навыков 

чтения вслух и про себя 

Читать правила чтения 

буквосочетаний в 

учебнике стр. 83,88,93, 

Читать распечатку на 

все 6 гласных. 

Прописать каждую гласную 

заглавную и строчную (всего 

6!!) по  строчке Например: 

Аа Аа Аа Аа Аа Аа 

08.04.2020 Знакомство с правилами 

чтения гласной  буквы Yy в 

открытом слоге. Учимся 

читать 

Читать распечатку на 

все 6 гласных. 

Повторить 

местоимения стр.94 

Выучить правило 

чтения стр.139 

Прописать каждое 

местоимение по строчке с 

переводом. 

14.04.2020 Знакомство с правилами 

чтения гласной  буквы Аа в 

открытом слоге. Учимся 

читать 

Читать правило 

спряжения глагола  To 

Be (перевод:  быть, 

есть, находиться ) 

стр.119 

Читать распечатку на 

все 6 гласных. 

Переписать рамку в тетрадь 

стр. 119. 

15.04.2020 Развитие навыков чтения 

вслух и про себя,  

говорения. 

Выучить правило 

стр.119 

спряжения глагола  To 

Be Читать распечатку 

на все 6 гласных. 

Прописать по строчке 5 

названий животных: 

Cat, Dog, Duck,Pig,Fox 

Найти их перевод в 

учебнике, в словаре стр.129( 

словарь в алфавитном 

порядке, смотрите на 

какую букву начинается 

слово!) 
 

 

3кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

06.04.2020 На кого похож ваш друг? Повторить правила 

чтения, слова на тему 

«Семья» в тетради. 

Прописать по строчке 5 

членов семьи.( на выбор) 

    

09.04.2020 

Вы хорошо знаете вашего 

лучшего друга? 

Повторить 14 глаголов в 

настоящем и 

прошедшем времени в 

тетради. Выучить : 

Порядок слов в 

английском 

утвердительном 

предложении: 

подл.+сказ.+допл.+обст 

Перевести на англ.яз: 

1.Вчера (yesterday) я гуляла 

с собачкой. 

2.Моя сестра помогла моей 

бабушке 5 дней назад (5 

days ago). 

3.У меня была собака в 

2018г.(in 2018) 

4. Мы навестили нашу тетю 

прошлым летом ( last 

summer). 

5.Мой брат накормил нашу 

кошку 2 часа назад.(2 hours 

ago) 

   

13.04.2020 

Мы будем веселиться 

вместе! 

Повторить правило 

прошедшего времени. 

Отчитать и выучить 5 

новых глаголов. 

Переписать глаголы в 

тетрадь  

1. Watch 

2. Wash 



3. Play 

4. Cook 

    5.Climb 

Найти и написать перевод, 

прописать эти глаголы в 

прошедшем времени ( 

глаголы правильные!, 

вспоминаем правило в 

тетради!) 

 

   

16.04.2020 

Мы будем веселиться 

вместе! 

Прочитать, выучить 

слова наизусть, найти 

перевод: yesterday 

last 

last week 

last month 

last year 

last winter (Spring, 

Summer, Autumn) 

ago 

2 days ago 

3 years ago 

4 weeks ago 

In 2020 

 

Написать перевод на 

английский язык 

следующих глаголов: 

подметал -_____, убирал -

_______, мыл -_________, 

смотрел-_______, ходил -

________, 

играл -________. 

карабкался-____________ 

 

4 кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

07.04.202

0 

Что в твоем календаре. Повторить слова о 

погоде 

и названия времен года. 

Написать на английском 

следующие слова: 

Холодно, прохладно, 

жарко, тепло, снежно, 

дождливо, облачно, 

солнечно, ветрено, погода, 

день, сегодня. 

    

09.04.202

0 

Досуг и увлечения. Повторить слова на тему 

«Семья» , «Погода и 

времена года». 

Перевести на английский 

язык по примеру: Мy dad 

likes when the weather is 

hot.- Моему папе нравится 

(любит)жаркая погода. 

1. Моей тете нравится 

дождливая погода. 

2. Мой дядя любит 

солнечную погоду. 

3. Я люблю 

дождливую погоду. 

4. Моя бабушка любит 

ветреную погоду. 

5. Мой брат любит 

снежную погоду. 

6. Мне нравится лето, 

когда погода теплая. 

7. Дети любят зиму. 

8. Сегодня прохладно. 

   Едем на пикник. Правильно прочитать  Прописать каждое слово по 



14.04.202

0 

вопросительные слова. 

Написать их перевод 
(воспользуйтесь 

книжным словарем или 

интернет-словарем, 

например яндекс-

переводчик он-лайн ): 

Who 

 What 

Whose 

Whom 

 Why 

When 

Where  

Which 

How 

How old 

How many 

How much 

How long 

 

строчке. 

   

16.04.202

0 

Мои друзья и я. Выучить 

вопросительные слова 

наизусть. 

Повторить личные 

местоимения. 

I –я 

You – ты/Вы 

He – он 

She –она 

It – оно(неодуш), 

животное 

We – мы 

They – они 

Перевести на английский 

язык: 

1. Кто ты? 

2. Как твое имя? 

3. Откуда ты родом? 

4. Где ты живешь? 

5. Сколько тебе лет? 

 

5кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

07.04.2020 Практика в аудировании: 

интервью Мелинды. 

Учить правило стр.85, 

повторить правила 

настоящих времен ( 

простого и 

длительногостр 167-

168).Упр.5 стр.85 

читать; упр.2 стр. 84 

Упр.4стр85  

Упр. 1 стр.126 

    

08.04.2020 

Практика в чтении: 

«Интервью Мелинды», 

работа с текстом. 

Упр.13 стр 88 

Упр. 16 стр.89 

 

   

09.04.2020 

Практика в письме: Письмо 

другу об интересном месте, 

которое посетил. 

Упр. 21,22 стр. 90-91 Упр. 4,7 стр. 127   

14.04.2020 Практика в чтении: Семья 

Чарли. Работа с текстом. 

Разучиваем стихотворение 

«Мой старший брат». 

Упр. 23стр.92 Упр.6 стр.127 

15.04.2020 Словообразование: Упр. 36 стр. 97  



отрицательные преффиксы. Упр.43 стр. 99 

16.04.2020 Практика в чтении и 

монологической речи: У 

кого какой питомец? 

Упр. 46,47 стр.100-101 

Учить правило в упр. 

51 стр. 102 

Упр. 58,59 стр. 103 

 

 

 

6 кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

07.04.2020 Какая бывает погода? 

Описание погоды. 

Повторить правила 

прошедших времен 

стр.152-154 повторить 

упр. 1 стр. 100-101 

Упр.3) стр. 101 

    

08.04.2020 

Придаточное предложение 

реального условия. 

Читать и учить 

правило стр. 103, 158 

Упр. 1,2 стр. 103-104 

Выписать примеры с 

переводом из правил. 

   09.04.2020 Актуализация 

грамматических навыков. 

Читать правило стр. 

153,155 

Упр.1 стр. 105 перевести на 

русский язык в тетради 

14.04.2020 Будущее действие.  Упр. 5 стр. 107 написать 

предложений, используя « 

to be going to» 

15.04.2020 Закрепление пройденного 

грамматического  

материала. 

Упр.1 стр.108 Выписать перевод 

незнакомых слов в тетрадь 

16.04.2020 Любимое время года.. 

Беседа о погоде. Диалог. 

Учить стих стр. 109 Упр. 5) стр. 109 написать 6-

8 предложений о любимом 

времени года 

 

7кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

07.04.2020 Урок чтения Модальные 

глаголы should/may. 

Учить слова 

стр.125,142 

Упр. 2) стр.126-127 

    

08.04.2020 

Каков лучший способ не 

тратить время понапрасну? 

Выходные британских 

школьников. Способы 

выражения будущего 

времени. 

Учить правила стр 

190 

Упр. 2 стр. 130 

Упр.3) стр. 129 

  08.04.2020 Может, посмотрим новый 

фильм?  

Диалог «Может, посмотрим 

новый фильм?» 

Учить правила стр 

190 

 

Упр.3) стр. 132 

14.04.2020 Как подростки разных стран 

проводят свое свободное 

время?  

 Написать перевод всех слов 

на стр. 142 в тетрадь 

15.04.2020 Урок обобщения , Проект 

по теме «Свободное время».    

Упр. 1 стр. 144 

Читать слова стр. 145 

Упр. 2 стр. 145 

15.04.2020 Урок самоконтроля по теме 

«Свободное время» 

Учить правило стр. 

195 

Выписать все слова с 

переводом со стр. 160 

 

 

 

8  кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 



07.04.2020 Если я поеду в Британию … Учить слова стр. 151 

Учить правило стр. 

188,203 

Перевести табличку стр. 

143 

    

09.04.2020 

Я хочу одевать джинсы в 

школу! 

упр. 1 стр. 141-142 Выписать незнакомые 

слова с переводом. 

  09.04.2020 Урок домашнего чтения. 

“Времена и стили” 

упр. 1 стр. 144 

выучить упр. 3) стр. 

145 

 

14.04.2020 Никто не одевает то, что 

нравится 

упр. 1 стр. 147 

 

Выписать незнакомые 

слова с переводом. 

16.04.2020 Никто не одевает то, что 

нравится 

Выучить слова стр. 

147,151 

Составить 10 предложений 

на слова стр.151 

16.04.2020 Жертвы моды …Кто они? Выучить слова стр. 

152 

Составить 10 предложений 

на слова стр.152; ответить 

на вопросы стр.152 

 

9кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

07.04.2020 Что известно миру о твоей 

стране?Введение ЛЕ.  

Учить слова стр. 137-

138; 

Стр. 138 ответить 

письменно на вопросы  

    

08.04.2020 

Какие люди делают твою 

страну известной? 

Совершенствование 

навыков чтения и 

понимания прочитанного. 

Стр. 138 перевести 

текст 

Выписать незнакомые 

слова с переводом. 

Составить 5 вопросов к 

тексту , используя правило 

на стр. 182,183 ( порядок 

слов в вопр. 

предложении!) 

   09.04.2020 Почему английский язык 

мировой язык? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения.  

Учить слова стр. 141  

Упр. 1, 1) стр.140 

перевести 

Упр. 1, 1) стр.140; выписать 

незнакомые слова с 

переводом. 

14.04.2020 Зачем изучать иностранный 

язык? Формирование 

навыков монологической 

речи.  

Упр. 3 стр. 143 

 

Упр. 2) стр. 141 

15.04.2020 Как эффективно изучать 

язык? Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения.  

Упр. 2 стр. 142 

 

Выписать незнакомые 

слова с переводом. 

16.04.2020 Какие курсы ты посещал? 

Работы в парах.  

Упр. 1 стр. 144 

Учить слова стр. 144 

Выписать незнакомые 

слова с переводом. 

 

 


