
 

Английский язык 

2кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

06.05.2020 Закрепление 

правил чтения 

гласных букв в 

открытом и 

закрытом слоге. 

Читать правила чтения согласных 

буквосочетаний в распечатке. 

Читать распечатку на все 6 

гласных. (скинуть аудио записи 

чтения в воцап). Выучить все 

правила и названия животных. 

Повторить цвета и счет ( по 10 

наименований и до 10). Слушать 

аудио распечатки учителя на 

правила чтения I и  II типа 

.Смотреть видео на цвета и счет, 

чтение согласных буквосочетаний. 

Прописать согласные 

буквосочетания с 

англ.транскрипцией по 

строчке. Например: ch [tS]  

ch [tS] 

12.05.2020 Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

Выучить правило множественного 

числа существительных стр 

.106Выучить правило спряжения 

глагола     ToBe стр.119 с 

местоимениями. 

Перевести на английский 

язык в тетради: 1. Я есть 

собачка. 2. Мы есть кошки. 

3. Ты есть лисичка. 4. Вы 

есть лягушки. 5. Он есть 

петушок. 6. Она есть утка. 

7.Они есть львы. 

13.05.2020 Итоговая 

контрольная 

работа 

(Контрольная 

работа №3) «Мои 

друзья». 

Контрольное чтение на согласные 

буквосочетания по 

распечатке.(скинуть аудио 

записи чтения в воцап). 

Тренировка чтения 

прилагательных (10 шт). 

Прописать по строчке 10 

прилагательных с 

переводом впереди: 

Например:(хороший) 

goodgoodgood         (плохой) 

badbadbad  (большой) 

bigbigbig                       ( 

маленький) smallsmall           

( злой) angryangryangry            

( добрый) kindkindkind     

(старый)  oldoldoldold   

(молодой) youngyoung         

(длинный) longlonglong       

(короткий, низкий)  

shortshort 

 

3кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

07.05.2020 

Как вы будете 

праздновать 

день дружбы? 

Посмотреть видео на тему 

вопросительные и 

отрицательные предложения 

простого прошедшего 

времени!!! Запомнить порядок 

слов. 

Переписать примеры ( по 2 

предложения, итого 4 на выбор) из 

видео вопросительные и 

отрицательные предложения 

простого прошедшего времени. 

14.05.2020 

Нам 

понравилась 

вечеринка 

алфавита. 

Повторить алфавит по 

распечатке. Читать распечатку 

на 1и 2 типы чтения гласных , 

а так же согласных 

буквосочетаний.                   

Перевести на англ.яз: 

1.Вчера я невыгуляла  собачку. 



Посмотреть видео и повторять 

за директором 

обязательно.Прослушать мою 

аудиозапись.(скинуть аудио 

записи чтения в воцап). 

2.Моя сестра не помогла моей 

бабушке 3 дняназад . 

3.У меня не было кота в прошлом 

году. 

4.Вы навестили вашего дядю 

прошлым летом ? 

5.Они покормили собачку час 

назад? 

6.Она была в кино в прошлом 

месяце? 

 

 

 

4 кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

07.05.2020 

Досуг и увлечения. Повторить алфавит по 

распечатке. Читать распечатку 

на 1и 2 типы чтения гласных . 

Посмотреть видео и повторять 

за директором! Прослушать 

мою аудиозапись.(скинуть 

аудио записи чтения гласных 

А и Е в воцап). 

 

12.05.2020 

Межличностные 

отношения. 

Повторить грамматику на 

тему «Артикли».Посмотреть 

видео!!!(скинуть аудио записи 

чтения гласных I и O в воцап). 

1. Выписать примеры 

артиклейа, an, theв 

тетрадь целыми 

предложениями. 

Подчеркнуть в них 

Артикль. 

14.05.2020 

Каникулы. Повторить грамматику на 

тему «Множественное число 

имени Существительного, 

нюансы произношения и 

правописания». Посмотреть 

видео!!!(скинуть аудио записи 

чтения гласных U и Y в 

воцап). 

Прописать примеры из 

видео по каждому случая 

правила множ.числасущ-

ного. Подчеркнуть 

окончания 

существительных. 

 

5кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

06.05.2020 

Составление 

монологических и 

диалогических 

высказываний по 

карточкам на стр. 165 

Учить правилов рамке 

упр. 71стр.108, 

причастия н. и пр.вр. -  

Смотреть видео по 

теме.Упр.72 стр.108 

читать и переводить; 

Выписать незнакомые 

слова и подчеркнутые 

причастия из текста в 

тетрадь. 

07.05.2020 

Выполнение 

упражнений на 

Повторить правило в 

рамке упр. 71стр.108 

Упр.11 стр.128 



лексику по теме: 

«Профессии». 

12.05.2020 

Практика в 

аудировании: говорим 

о профессиях. 

Учить правило в 

рамке упр. 79 стр.110, 

Смотреть видео по 

теме. 

Переписать основные 

моменты образования 

времени и слова-

спутники из видео 

или учебника. Упр.80 

стр.110 

13.05.2020 

Практика в чтении 

текстов «Учителя», 

«Программисты», 

«Ветеринары». 

Выполнение 

упражнений к 

текстам. 

Повторитьправило в 

рамке упр. 79 стр.110, 

Смотреть видео по 

теме. 

Упр.81 стр.111 

14.05.2020 

Отработка 

пройденных 

грамматических 

конструкций. 

Повторить правило в 

рамке упр. 88,90 

стр.113, Смотреть 

видео по теме. 

Упр.83,84 стр.112 

 

 

6 кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

06.05.2020 

 

Работа над ошибками. Упр.1 стр. 110   , 

выучить рамку стр. 

110                           

Выписать перевод 

незнакомых слов ( 

текст полностью 

писать не надо!) в 

тетрадь 

07.05.2020 

 

Профессии. 

Активизация новой 

лексики. 

рамка стр. 111 -устно, 

учить слова стр.114 

Выписать перевод 

незнакомых слов стр 

114 в тетрадь 

12.05.2020 

 

Модальные глаголы. рамка стр. 117 - 

читать правильно, 

учить. 

рамка стр. 117- 

выписать незнакомые 

слова с переводом в 

тетрадь. 

13.05.2020 Профессиональные 

обязанности. 

Читать правило стр. 

117 и смотреть видео 

по теме. 

Перевести на 

английскийязык:                 

1. Я собираюсь стать 

доктором.            2. Он 

собирается стать 

юристом.          3. Они 

собираются стать 

шоферами.    4. Мы 

собираемся стать 

учителями.     5. Ты 

собираешься стать 

художником. 6.  Она 

собирается стать 

архитектором. 

14.05.2020 Вопросы к 

подлежащему. 

Читать правило на 

стр. 155 и посмотреть 

видео по теме. 

Выписать модальные 

глаголы с переводом 

в тетрадь.  

 



 

7кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

06.05.2020 Ты ходишь в музеи?   Ответить на вопросы 

стр. 160 

06.05.2020 Урок чтения «Путешествие на 

остров Свободы» 

Учить правило стр. 

195 "Степени 

сравнения 

прилагательных" и 

смотреть видео 

Выполнить тест в 

электр.дневнике 2,0 

12.05.2020 Что ты знаешь о Московском 

Кремле?  

Учить правило 

"Артикли" стр 188-

190  и смотреть 

видео 

Выполнить тест в 

электр.дневнике 2,0 

13.05.2020 Урок обобщения по теме 

«Достопримечательности» 

Учить правило стр. 

201 и смотреть 

видео. 

Выписать схему 

образования 

PastSimplePassivevoice. 

Упр. 1 стр. 166 

13.05.2020 Проект. 

«Достопримечательности» 

Учить правило стр. 

194 и смотреть 

видео. 

Выполнить письменно 

задания в тетради, 

озвученные в конце 

видеоролика.( 

написать даты 

словами : 1578, 1700, 

1803, 2007). 

 

 

8  кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

07.05.2020  «Отлично 

выглядишь!»- 

«Спасибо» 

Смотреть видео на 

тему Одежда №1. 

Переписать с видео 

слова и выучить. 

07.05.2020 Ходить по магазинам 

классно? Школьная 

одежда классная? 

Смотреть видео на 

тему Одежда №2. 

Переписать с видео 

слова и выучить. 

12.05.2020 Ходить по магазинам 

классно? Школьная 

одежда классная? 

Смотреть видео на 

тему Одежда №3. 

Переписать с видео 

слова и выучить. 

14.05.2020 Урок домашнего 

чтения. «На вкус и 

цвет товарищей нет» 

Смотреть видео  на 

тему Одежда №4. 

Переписать с видео 

слова 

англ.иамер.варианты 

и выучить. 

14.05.2020 Урок домашнего 

чтения. «На вкус и 

цвет товарищей нет» 

Повторять слова в 

тетради. 

Упр. 2 2) стр. 158 

 

 

 

 



 

9кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

06.05.2020 Моя страна. 

Тематический 

контроль по всем 

видам речевой 

деятельности. . 

Смотреть видео на тему 

Какие времена не надо 

учить в англ.языке. 

 

07.05.2020 Что делает твою школу 

особенной? 

Совершенстование 

навыков аудирования.  

Смотреть видео на тему 

Все времена  вангл.языке. 

Начертить таблицу 

времен в тетрадь или 

сфотографировать, 

распечатать и 

наклеить в тетрадь. 

12.05.2020 Выдающиеся ученики 

твоего класса. 

Формирование 

навыков 

монологической речи.  

Выучить слова-спутники 

всех времен. ( СИГНАЛЫ-

НАРЕЧИЯ!!) 

Выполнить тест на 

времена в 

электр.дневнике 2,0 

13.05.2020 Твои мечты. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков говорения.  

Смотреть видео на тему 

СЛОВОБРАЗОВАНИЕ в 

англ.языке. 

 

14.05.2020 Повторение лексики. 

Выполнение 

лексических заданий. 

Смотреть видео-тест. Начертить таблицу 

словообразования 

или 

сфотографировать, 

распечатать и 

наклеить в тетрадь. 

 

 


