
 

Английский язык 

2кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

19.05.2020 Обучение проектной 

деятельности. Проект 

“Мой друг”. Защита 

проекта «Мой друг». 

Читать правила чтения 

согласных буквосочетаний в 

распечатке. Читать распечатку 

на все 6 гласных. (скинуть 

аудио записи чтения в 

воцап). 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. 

 

21.05.2020 Повторение.Итоговый 

урок. 

Выучить табличку спряжение 

глагола «tobe» с 

местоимениями, повторить 10 

прилагательных и 10 

животных. 

 

3кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

18.05.2020 

Я люблю 

летние 

лагеря. 

Контрольное 

чтение по 

распечатке на 

гласные. 

 

21.05.2020 

Я люблю 

летний 

лагерь.Я 

люблю 

отдыхать. 

Контрольное 

чтение по 

распечатке на 

согласные 

буквосочетания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020 

Защита 

проектов.Об

общающее 

повторение. 

  

4 кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

19.05.2020 

Мои друзья и я.Я и 

мои друзья. 

Повторить грамматику на 

тему «Артикли».Посмотреть 

Сделать упражнение в 

тетради на артикли. 



видео. 

21.05.2020 

Защита 

проекта.Обобщени

е. 

Контрольное чтение по 

распечатке. 

1.  

5кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

19.05.2020 

Повторение пройденных 

лексических конструкций: 

выполнение упражнений. 

упр.94,109 

стр.115,119 

устно;  

упр. 14 стр.129 

письменно 

20.05.2020 

Подготовка проекта 

«Хобби». 

упр.121стр.123 

устно;  

стр.116,118,122  

-переписать новые 

слова с переводом в 

тетрадь и выучить. 

21.05.2020 

Защита проекта «Хобби». учить слова 

стр.130- 

переписать 

незнакомые слова 

с переводом в 

тетрадь 

упр.14 стр.129 

письменно, 

26.05.2020 

Подготовка к контрольной 

работе 

Смотреть видео.  Выполнить тест в 

тетради. 

27.05.2020 

Контрольная работа №4.  Сделать работу над 

ошибками в тетради. 

28.05.2020 

Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

  

6 кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

19.05.2020 Числительные. Даты. Смотреть видео на 

мод.глаголы. Упр.1 

стр.119 - устно,  

выписать незнакомые 

слова с переводом в 

тетрадь. 

20.05.2020 Школа-это моя 

работа. 

Читать правило стр. 

157, смотреть видео 

по теме.  

Письменно в тетради 

составить свои 3 

вопроса к 

подлежащему. 

21.05.2020 Проект «Мой город»  Упр.2 стр.123 - 

письменно по-

английски, перевод 

на русскийустно. 

26.05.2020 Контроль навыков 

аудирования и 

чтения. 

Смотреть  видео на 

правило чтения дат .  

Выполнить 

письменно задания в 

тетради, озвученные в 

конце видеоролика.( 

написать даты 

словами : 1578, 1700, 

1803, 2007). 

27.05.2020 Контроль навыков 

говорения и письма. 

Читать правило на 

стр. 155 и посмотреть 

видео по теме. 

Выписать модальные 

глаголы с переводом 

в тетрадь.  

28.05.2020 Работа над 

ошибками.Итоговое 

повторение. 

  

 



7кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

19.05.2020 Как мы смотрим друг на 

друга? 

Изучить 

страдательный 

залог по 

виделролику.  

Выписать в тетрадь 

схемы образования с 

примерами по 1 

предложению с 

переводом на 

русский язык. 

20.05.2020 Твой родной город – столица 

культуры? 

Просмотреть видео 

по теме. 

придумать 3 своих 

предложения по теме 

на английском с 

переводом. 

20.05.2020 Ты беспокоишься о каких-то 

проблемах? 

Просмотреть видео. записать 

предложения и 

сделать их перевод 

на русский язык. 

26.05.2020 Урок обобщения по материалу 

7 класса. 

 упр.1 стр. 166 

перевод письменно. 

27.05.2020 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА № 7 за курс 7 класса 

(ПИСЬМЕННАЯ) 

Учить правило стр. 

201 и смотреть 

видео. 

 

27.05.2020 Работа над ошибками.   

 

8  кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

19.05.2020 Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе. 

 Написать 5-8 

предложений, что вам 

нравится носить, 

какой это стиль и 

объяснить почему. 

21.05.2020 Итоговая контрольная 

работа №6 

Изучить 

страдательный залог 

по видеоролику. 

. Выписать в тетрадь 

схемы образования с 

примерами по 1 

предложению с 

переводом на русский 

язык. 

21.05.2020 Анализ итоговой 

контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Просмотреть видео. записать предложения 

и сделать их перевод 

на русский язык. 

26.05.2020 Повторение артиклей. Просмотреть 2 видео. записать примеры 

предложений по теме 

на английском с 

переводом. 

28.05.2020 Повторение глаголов.  Написать письмо 

другу о сегодняшней 

моде, выразить свое 

мнение о ней. 

28.05.2020 Повторение условных 

предложений. 

  

 

 



 

9кл 

Дата Тема Задание Устно Задание Письменно 

19.05.2020 Повторение 

грамматики. 

Выполнение 

грамматических 

заданий. 

Изучить 4 типа 

сослагательного 

наклонения по 

видеоролику.  

Записать по каждому 

типу пример 

предложения, итого 4 

примера. 

20.05.2020 Выполнение лексико- 

грамматических 

заданий. Итоговое 

повторение. 

Изучить правило по видео 

" I wishI.." по видеоролику. 

Написать свои 2 

примера 

предложения. 

21.05.2020 Итоговая контрольная 

работа. 

Посмотреть 2 

видеоролика. 

выписать новые 

(ключевые слова) с 

переводом. 

26.05.2020 Работа над ошибками. Посмотреть  видеоролик. написать разницу 

слов при 

употреблении и  

переводе. 

27.05.2020 Скоро лето. 

Повторение. 

Просмотреть 2  видео.  Выписать  новые 

слова с переводом и 

выучить. 

28.05.2020 Моя школа. 

Повторение. 

 Написать письмо 

другу о том, какую 

профессию ты 

выбрал. 

02.06.2020 Школа и моя будущая 

профессия. 

Повторение. 

Повторить времена. Написать одно 

предложение и 

поставить его во все 

времена ( итого 12 

предложений). 

03.06.2020  Контрольное чтение по 

распечатке на гласные и 

согласные 

буквосочетания. ( выслать 

аудиозапись). 

 

 

 


