
Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

5а, 

5б 
20.04 

Английск
ий язык 

Modern 
Living 

Повторен

ие 
неправил

ьных 

глаголов 

 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) Модуль 9, стр. 105 

Ответьте письменно на 
вопросы: 

What do you usually eat 

for breakfast? 

How do you celebrate 
your birthday? 

What is your favorite 

holiday? 
How is it celebrated? 

2)  неправильные 

глаголы в конце 
учебника 

первые десять 

глаголов выучить (!) - 

все три формы глагола 
и перевод 

(глаголы с to be до to 

build) 
3) написать все три 

формы этих 10 

глаголов по три 
строчки по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

 

Английский язык 

5 класс, Spotlight 5 
Video Student's 

Book CDs 

Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  
 

пожалуйста, 

указывайте в теме 
письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 
задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 

 
2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 
 

 

24.04.20 

до 12.00 

 

5а, 

5б 
24.04 

Английск

ий язык 

Модуль 

9а. Going 
Shopping. 

Определе

нный/нео

пределен
ный 

артикль. 

Повторен
ие 

неправил

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) Грамматика a/an - 

the 
Переписать табличку 

на стр. 106 в тетрадь 

 

2) стр. GR6 
Неопределенный 

артикль - 

Определенный 
артикль 

переписать в тетрадь, 

https://m.youtube.c

om/watch?v=k4Cn
P4KRPtQ 

Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  
 

пожалуйста, 

указывайте в теме 
письма фамилию 

ученика, класс и 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 

 
2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 
 

 

25.04.2020 

До 12.00 

https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
mailto:voronicht@yahoo.com
https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

ьных 

глаголов. 

 

выучить, перессказать 

родителям 
 

3) неправильные 

глаголы в конце 

учебника 
десять глаголов 

выучить (!) - все три 

формы глагола и 
перевод 

(глаголы с to burn до to 

deal) 
 

3) написать все три 

формы этих 10 

глаголов по три 
строчки по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 
be - was/were - been 

 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

5а, 

5б 
25.04 

Английск

ий язык 

Going 

shopping. 
Повторен

ие 

неправил

ьных 
глаголов. 

 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) упр. 2, стр. 107 

прочитать, перевести 
диалог письменно 

 

2) упр. 3, переписать 
табличку в тетрадь 

 

3) неправильные 
глаголы в конце 

учебника 

десять глаголов 

выучить (!) - все три 
формы глагола и 

перевод 

(глаголы с to dig до to 
feel) 

 

https://m.youtube.c

om/watch?v=k4Cn
P4KRPtQ 

Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 
дневник.ru  

 

пожалуйста, 
указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 
задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 
 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   
voronicht@yahoo.com 

 

 

12.00 

27.04.2020 

https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
https://m.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

3) написать все три 

формы этих 10 
глаголов по три 

строчки по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 
be - was/were - been 

 

  



Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

6а 20.04 
Английск

ий язык 

Places to 

Eat in the 
UK 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) упр. 4b стр. 91 

What did your family 

cook last Sunday? 
составьте 6 

предложений 

письменно 

 
2) стр. 91 

текст "Places to eat in 

the UK" 
прочитать, перевести 

письменно 

 

 Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  
 

пожалуйста, 

указывайте в теме 
письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 
задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 

 
2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 
 

 

22.04 2020 

до 12.00 

6а 24.04 
Английск

ий язык 

Places to 
Eat in the 

UK 

Степени 
сравнени

я 

прилагат

ельных 

 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) составить 6 

вопросов к тексту на 
стр. 91 

 

2) стр. GR5 - GR6 
 переписать тему 

"Степени сравнения 

прилагательных" 

выбрать 6 
прилагательных и 

написать степени 

сравнения по образцу: 
tall - taller - the tallest 

 

 Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 
дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 
письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 
задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 
 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 
 

 

25.04 2020 

до 12.00 

6а 25.04 
Английск
ий язык 

Places to 
Eat in the 

UK 

Неисчисл
яемые 

существи

тельные. 

 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) упр. 1, стр. 92 

прочитать, перевести 
письменно  

 

2) стр. GR6 
 Модуль 9 

 переписать тему 

"Неисчисляемые 
существительные" 

до модуля 10 

 Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 
дневник.ru  

 

пожалуйста, 
указывайте в теме 

письма фамилию 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 
 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   
voronicht@yahoo.com 

 

27.04 2020 

до 12.00 

mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

 ученика, класс и 

дату, на которую 
задано д.з. 

 

 

  



Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

7а 20.04 
Английск

ий язык 

Австрали

я 

Повторен
ие темы 

«Неправи

льные 
глаголы» 

 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) текст "Австралия", 

стр. 101 
прочитать, перевести 

письменно 

задать 6 вопросов к 

тексту 
 

2) повторить 

неправильные глаголы 
(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

первые 20 слов (to be - 
to deal) 

написать все три 

формы этих 20 

глаголов по три 
строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 
be - was/were - been 

выучить перевод этих 

глаголов 

 

 Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  
 

пожалуйста, 

указывайте в теме 
письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 
задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 

 
2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 
 

 
22.04 2020 

до 12.00 

7а 24.04 
Английск

ий язык 

Диалог: 

«У 

врача» 
Повторен

ие темы 

«Неправи

льные 
глаголы» 

 

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 
материалов, ответы 

на вопросы 

 

1) упр. 3, стр. 102 

прочитать, перевести 
диалог 

 

2) повторить 
неправильные глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

to dig - to feel 
написать все три 

формы этих 20 

глаголов по три 
строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

 Ответить на 

вопросы,  

выполнить задания. 
 

Оценки в 

дневник.ru  
 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 
ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на вопросы 
по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 

 
2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 

 

 

25.04 2020 

до 12.00 

mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

be - was/were - been 

be - was/were - been 
выучить перевод этих 

глаголов 

 

7а 25.04 
Английск
ий язык 

Дэниэл 
Дефо 

Повторен

ие темы 
«Неправи

льные 

глаголы» 

 

Чтение параграфа, 
просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 
на вопросы 

1)стр. 103  
переписать в тетрадь 

текст о Даниэле Дефо  

перевести письменно 
задать 3-4 вопроса к 

тексту 

 

2) повторить 
неправильные глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 
to fight - to know 

написать все три 

формы этих 20 
глаголов по три 

строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 
be - was/were - been 

выучить перевод этих 

глаголов 

 

 Ответить на 
вопросы,  

выполнить задания. 

 
Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 
указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 
дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 
коммуникации: 

1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 
 voronicht@yahoo.com 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   
voronicht@yahoo.com 

 

 27.04 2020 

до 12.00 

  

mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

8а 20.04 
Английск

ий язык 
Маскоты 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1)  "Mascots" 
стр. 133 читать, 

переводить 

задать 6 вопросов по 

тексту 
 

2) стр. WL12 

8d 
переписать все слова с 

переводом в тетрадь, 

выучить слова 

 

 Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  
 

пожалуйста, 

указывайте в теме 
письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 
задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 

 
2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 
 

 

22.04 2020 

до 12.00 

8а 24.04 
Английск

ий язык 

Sports 

Craze 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) упр. 2, стр. 132 
письменно 

 

2) стр. WL12 
8e  

переписать все слова с 

переводом в тетрадь, 

выучить слова 

 

 Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

Оценки в 

дневник.ru  
пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 
дату, на которую 

задано д.з. 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 
 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 
 

 

25.04 2020 

до 12.00 

8а 25.04 
Английск

ий язык 
Спорт 

Чтение параграфа, 
просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) упр. 4, стр. 131 

прочитать, перевести 
письменно 

задать 6 вопросов к 

тексту 

 

 Ответить на 
вопросы,  

выполнить задания. 

Оценки в 

дневник.ru  
пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 
ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 
коммуникации: 

1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 
 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   
voronicht@yahoo.com 

 

 

27.04 2020 

до 12.00 

  

mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

9а 20.04 
Английск

ий язык 

Module 

6. Town 

& 

Commun

ity 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

См. задание после 

таблицы! 

Времена 

английского 
языка. 

Строим 

предложения в 

настоящем, 
прошедшем и 

будущем. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=c1o

kb5tBGQQ 

https://www.youtub
e.com/watch?v=c1o

kb5tBGQQ 

Обязательно 

посмотреть видео 

 

Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  
 

пожалуйста, 

указывайте в теме 
письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 
задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 

 
2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 
 

 

22.04 2020 

до 12.00 

9а 24.04 
Английск

ий язык 

Module 

6. Town 

& 

Commun

ity 

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

См. задание после 

таблицы! 

Глагол to be. 

Повторение. 
https://www.youtub

e.com/watch?v=c1o

kb5tBGQQ 

https://www.youtub
e.com/watch?v=c1o

kb5tBGQQ 

https://www.youtub
e.com/watch?v=c1o

kb5tBGQQ 

Обязательно 
посмотреть первое 

видео. 

Второе и третье 

по желанию. 

 

Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  
 

пожалуйста, 

указывайте в теме 
письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 
задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

 voronicht@yahoo.com 

 
2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 
 

 

25.04 2020 

до 12.00 

9а 25.04 
Английск
ий язык 

Module 

6. Town 

& 

Commun

Чтение параграфа, 

просмотр 
видео/аудио 

материалов, ответы 

См. задание после 

таблицы! 

https://speakasap.co

m/ru/en-
ru/grammar/passiv/ 

Ответить на 

вопросы,  
выполнить задания. 

 

Средства 

коммуникации: 
1) Ответы на вопросы 

по электронной почте 

27.04 2020 

до 12.00 

https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
https://speakasap.com/ru/en-ru/grammar/passiv/
https://speakasap.com/ru/en-ru/grammar/passiv/
https://speakasap.com/ru/en-ru/grammar/passiv/


Кл

асс 
Дата Предмет  

Тема 

урока 

Формат обучения 
Материал для 

изучения темы  

Видео урок 
Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

ity 

Пассивн

ый залог 

 

на вопросы Оценки в 

дневник.ru  
 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 
ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

 voronicht@yahoo.com 

 
2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.com 

 

 

 

Материал для изучения темы 20.04.2020 г. 

1) 

1. Прочитайте текст на стр. 90 и переведите следующие слова. Найдите их в тексте. 

Worthwhile  

Animal shelter  

A couple of  

Remove from  

Properly  

Neglect  

Foster home  

Abandon  

Show kindness to  

Письменно 

2) Перечитайте текст снова  и найдите предложения со следующими словами.  
Phone calls/ Cats and dogs/ Jack/ To burst into tears/Mum/ Summer 

3) Письменно переведите текст 
 

Материал для изучения темы: 24.04.2020 г. 
Стр. 90 

1)  Подберите перевод предложений.  

  1.You could ask about 

it at the tourist 
information service. 

a) Как я могу 

забронировать номер в 
 отеле?  

  

  2.How can I book a b) Вы можете узнать это   

mailto:voronicht@yahoo.com


room? в   справочном бюро. 

  3.It’s just two streets 
down on the corner. 

c) Вы знаете, где я могу 
сесть на автобус до 

Blackpool Tower? 

  

  4. Is it a long 

way from here? 

d) Вы не возражаете, 

если я задам еще 
несколько вопросов?  

  

  5.Do you mind if I ask 

something else? 

e) Это далеко отсюда?   

  5. Do you know 

where I can get a bus 
to Blackpool Tower? 

f) Это находится на 

углу через две улицы. 

  

3. Прочитайте и разыграйте диалог. 
1. Excuse me, could you tell me the way to terminal A? 

Yes, sure. Turn left and go straight until you get to the traffic lights. 
2. Do you mind if I ask something else? 

Sure, go ahead. 

3. Where is the nearest bus station? 
Go past the post office and the bus station is on the corner 

 

 
Материал для изучения темы на 25.04.2020 год: 

Стр. 90 

 

1) Переделайте предложения в пассивный залог.  
Например: They’ve sent me a lot of junk mail. 

                   I’ve been sent a lot of junk mail. 

1. The credit bank lent me three thousand dollars in 1998. 
2. One of his aunts taught him maths. 

3. They will pay the workers $50 every day. 

4. They offered her a good job. 

3. Вставьте пропущенные буквы. 
1. 2) ENV_RONM_NT 

2. EXH_ _ST 

3. RECOV_ _ 
4. PROF_ _SION 

5. PROP_R 

6. FORT_NE 
7. WO_TH 


