
Класс Дата  Предме

т 

Тема урока Формат 

обучения 

Материал 

для 

изучения 
темы 

Ссылка на 

видео урок 

(при 
необходим

ости) 

Текущий контроль Средства 

коммуникации 

Сроки 

сдачи 

работы 
учащимис

я 

2А 24.04 Англ.яз Семья Выполнен
ие устного 

и 

письменно

го заданий. 

2 часть 
учебника. 

с.7, №7(б) 

 2 часть учебника. с.7, №7(б) 
прочитать, перевести, в 

тетради написать только те 

слова, которые вставили, по 

порядку.  
 
Оценки в Электронном 

дневнике https://dnevnik.ru 

Отправить задание на 
электронную почту   

o.sklyarova77@mail.ru 

22.04.2020 
до 12.00 

2Б 24.04 Англ.яз Семья Выполнен

ие устного 
и 

письменно

го заданий. 

2 часть 

учебника. 
с.7, №7(б) 

 2 часть учебника. с.7, №7(б) 

прочитать, перевести, в 
тетради написать только те 

слова, которые вставили, по 

порядку.  
 
Оценки в Электронном 

дневнике https://dnevnik.ru 

Отправить задание на 

электронную почту 
o.sklyarova77@mail.ru  

22.04.2020 

до 12.00 

3А 24.04 Англ.яз Прошедшее 

простое 
время 

правильных 

глаголов 

Чтение 

грамматич
еского 

материала, 

изучение 

таблиц.  

С.90-91  Поставить следующие 

слова в прошедшее время  и 
распределить по  звучанию 

окончаний на три столбика 

[d],[t], [id]: celebrate, 

decorate,  cook, help, clean, 
want, jump, play, love,  

invite, like, try.    
 

Оценки в Электронном 

дневнике https://dnevnik.ru 

Отправить задание на 

электронную почту  
o.sklyarova77@mail.ru 

22.04.2020 

до 12.00 

3Б 24.04 Англ.яз Прошедшее 

простое 

время 

правильных 
глаголов. 

Чтение 

грамматич

еского 

материала, 
изучение 

С. 90-91  Поставить следующие 

слова в прошедшее время  и 

распределить по  звучанию 

окончаний на три столбика 
[d],[t], [id]: celebrate, 

Отправить задание на 

электронную почту   

o.sklyarova77@mail.ru 

22.04.2020 

до 12.00 

mailto:o.sklyarova77@mail.ru
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таблиц.  decorate,  cook, help, 

clean,want, jump, play,love, 

invite, like,try.    
 

Оценки в Электронном 

дневнике https://dnevnik.ru 

4А 24.04 Англ.яз Глагол must Изучение 

грамматич

еского 
материала, 

выполнени

е 
письменно

го задания. 

С.90-91  Выполнить задания в  

прикрепленном файле.  
 

Оценки в Электронном 

дневнике https://dnevnik.ru 

Отправить задание на 

электронную почту  

o.sklyarova77@mail.ru 

22.04.2020 

до 12.00 

4Б 24.04 Англ.яз Глагол must Изучение 

грамматич
еского 

материала, 

выполнени
е 

письменно

го задания. 

С.90-91.  Выполнить задания в  

прикрепленном файле  

 

Оценки в Электронном 

дневнике https://dnevnik.ru 

Отправить задание на 

электронную почту 
o.sklyarova77@mail.ru 

22.04.2020 

до 12.00 

9А 24.04 2 
aнгл.яз 

Настоящее 
простое 

время. 

Повторение 

Письменна
я работа. 

Выполнение 
задания в  

прикреплен

ном файле 

 Прохождение теста. 
 

 Оценки в Электронном 

дневнике https://dnevnik.ru 

Отправить задание на 
электронную почту 

o.sklyarova77@mail.ru 

22.04.2020 
до 12.00 

    Для 4-го класса 
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 Для 9-го класса 


