
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку в 10 классе 

Учитель Стражева И.А.  

Электронная почта Irina.alexeevna24@mail.ru 

 

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту, обязательно указываем фамилию, имя. 
 

Предмет Класс Дата Тема урока 

Домашнее задание 

Ссылка 

 

Англ.яз 10 класс 14.04 Праздники и знаменательные 

даты в России и странах 

изучаемого языка Придаточные 

предложения условия (тип 1, 2, 3). 

Учебник стр. 106 упр. 2 б (п),                       

стр. 108, упр. 2 (п) 

https://www.youtube.com/watch?v=MAogLlSCw6U 

https://www.youtube.com/watch?v=o0FGRYmscp8 

https://www.youtube.com/watch?v=UIDmzYDnd1c 

https://www.youtube.com/watch?v=UIDmzYDnd1c 

https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals 

https://www.englishdom.com/blog/uslovnye-predlozheniya-v-anglijskom-yazyke/ 

  15.04 Связь с предыдущими 

поколениями  
Учебник стр. 122, упр. 1, 2 (п) 

https://infourok.ru/urok-v-klasse-k-uchebniku-spotligt-module-modern-teens-

1792363.html 

 

  17.04 Связь с предыдущими 

поколениями  
Учебник стр. 123, упр. 7 (п)  

Контроль навыков письма. 

 

  21.04 Образовательные поездки  
Учебник: стр. 124, упр. 3 (п)  

https://www.youtube.com/watch?v=ZPlEEm5-tNg 

 

  22.04 Образовательные поездки  
Пассивный залог. 

Учебник стр. 126, упр. 5 (п), ГР                  

стр. 13 

https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPlEEm5-tNg 

https://www.youtube.com/watch?v=4c8N2EknwiA 

https://www.youtube.com/watch?v=JNQMM3oEFVE 

https://www.youtube.com/watch?v=oHro9A4zLKQ 

  24.04 Научно-технический прогресс 

Словообразование. Фразовый 

глагол.  

Учебник стр. 127, упр. 6 (п), 7 (п) 

https://www.youtube.com/watch?v=YsQVocoOODA 

https://englsecrets.ru/grammatika/compound-adjectives.html 

https://helloskype.ru/rules/slovoobrazovanie/sostavniye-prilagatelnye/ 
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  28.04 Научно-технический прогресс 

Учебник стр. 128, упр. 3 (п) 

 

  29.04 Научно-технический прогресс 

Учебник стр. 132, упр. 8 (п). 

 

  06.05 Космос  

Учебник стр. 136 Reading (п),                       

стр. 137, Use in English (п). 

https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=космос%20спотлайт%2010%20класс%

20видеоурок&l10n=ru&lr=35 

 

  08.05 Новые информационные 

технологии  
Контроль навыков чтения.  

Учебник стр. 140, упр. 1, (п). 

https://yandex.ru/search/?text=космос%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%

208а%20Новые%20информационные%20технологии%20видеоурок%20%20&l

r=35&clid=9582 

 

  12.05 Новые информационные 

технологии  
Прямая и косвенная речь. 

Учебник GR стр.14, стр. 140, упр. 3 

(п), стр.141 упр.4 (п).  

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%2010%20класс%20модуль%208а%20пр

ямая%20и%20косвенная%20речь%20видеоурок&lr=35&clid=9582 

 

  13.05 Новые информационные 

технологии  
Прямая и косвенная речь. 

Учебник: GR стр.14 – 16, стр. 144, 

упр. 1 (п).  

https://yandex.ru/search/?text=%20прямая%20и%20косвенная%20речь%20видео

урок&lr=35&clid=9582 

 

  15.05 Новые информационные 

технологии  
Контроль навыков диалогической 

речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Учебник стр. 144, упр. 3 (п),                 

GR стр. 14 - 16 

https://yandex.ru/search/?text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20англ

ийском%20языке%20таблица&lr=35&clid=958 

https://yandex.ru/search/?text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20презентац

ия%2010%20класс&lr=35&clid=9582 

 

  19.05 Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран 

изучаемого языка 

https://yandex.ru/search/?text=Выдающиеся%20личности%2C%20повлиявшие%

20на%20развитие%20культуры%20и%20науки%20России%20и%20стран%20и

зучаемого%20языка%20%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208д%20ви

деоурок&lr=35&clid=9582 
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https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=космос%20спотлайт%2010%20класс%20видеоурок&l10n=ru&lr=35
https://yandex.ru/search/?text=космос%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208а%20Новые%20информационные%20технологии%20видеоурок%20%20&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=космос%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208а%20Новые%20информационные%20технологии%20видеоурок%20%20&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=космос%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208а%20Новые%20информационные%20технологии%20видеоурок%20%20&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%2010%20класс%20модуль%208а%20прямая%20и%20косвенная%20речь%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%2010%20класс%20модуль%208а%20прямая%20и%20косвенная%20речь%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=%20прямая%20и%20косвенная%20речь%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=%20прямая%20и%20косвенная%20речь%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20таблица&lr=35&clid=958
https://yandex.ru/search/?text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20таблица&lr=35&clid=958
https://yandex.ru/search/?text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20презентация%2010%20класс&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20презентация%2010%20класс&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Выдающиеся%20личности%2C%20повлиявшие%20на%20развитие%20культуры%20и%20науки%20России%20и%20стран%20изучаемого%20языка%20%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208д%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Выдающиеся%20личности%2C%20повлиявшие%20на%20развитие%20культуры%20и%20науки%20России%20и%20стран%20изучаемого%20языка%20%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208д%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Выдающиеся%20личности%2C%20повлиявшие%20на%20развитие%20культуры%20и%20науки%20России%20и%20стран%20изучаемого%20языка%20%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208д%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Выдающиеся%20личности%2C%20повлиявшие%20на%20развитие%20культуры%20и%20науки%20России%20и%20стран%20изучаемого%20языка%20%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208д%20видеоурок&lr=35&clid=9582


Словообразование. Фразовый глагол 

bring. 

Учебник стр. 145, упр. 5 (п), 8 (п). 

https://yandex.ru/search/?text=фразовый%20глагол%20bring%20презентация&lr

=35&clid=9582 

https://yandex.ru/search/?text=словообразование%20глаголов%20в%20английск

ом%20языке%20видеоурок&lr=35&clid=9582 

  20.05 Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран 

изучаемого языка  
Контроль навыков аудирования. 

Учебник стр. 146, упр. 3 (п). 

https://yandex.ru/search/?text=Выдающиеся%20личности%2C%20повлиявшие%

20на%20развитие%20культуры%20и%20науки%20России%20и%20стран%20и

зучаемого%20языка%20%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208д%20ви

деоурок&lr=35&clid=9582 

 

  22.05 Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран 

изучаемого языка  
Учебник стр. 156, упр. 3 (п). 

https://yandex.ru/search/?text=Выдающиеся%20личности%2C%20повлиявшие%

20на%20развитие%20культуры%20и%20науки%20России%20и%20стран%20и

зучаемого%20языка%20%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208д%20ви

деоурок&lr=35&clid=9582 

 

  26.05 Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран 

изучаемого языка  
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https://yandex.ru/search/?text=Выдающиеся%20личности%2C%20повлиявшие%20на%20развитие%20культуры%20и%20науки%20России%20и%20стран%20изучаемого%20языка%20%20спотлайт%2010%20класс%20модуль%208д%20видеоурок&lr=35&clid=9582

