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Домашнее задание 

14.04 Reading. Work. Module 5 а 

В мире профессий. 

Совершенствование навыков чтения, 

говорения, аудирования. 

Учебник с. 84, у. 3 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3641/start/107915/ 

 

Учебник с. 84, у. 2 

15.04 Совершенствование навыков 

говорения, письма. 

Учебник с.84, у. 4 (а,ь) (в тетради) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3641/start/107915/ 

 

Учебник с. GR 11 

18.04 Совершенствование лексико-

грамматических навыков письма 

Учебник с. 85, у. 5 (в тетради) 

https://www.youtube.com/watch?v=E7O3kwbWmjk 

 

Учебник с. 85, у. 6 

21.04 Путешествие. Туризм. Module 5 ь 

Совершенствование навыков чтения, 

письма  

Учебник с. 86, у. 3 (в тетради) 

                с. 87, у. 5 (а),  

https://www.youtube.com/watch?v=RIQkepq0nYw 

https://www.youtube.com/watch?v=E7O3kwbWmjk 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3707/start/57556/ 

 

Учебник с. 86, у. 1 (в 

тетради) 
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22.04 Совершенствование навыков чтения, 

говорения. 

Учебник с. 87, у. 5ь (в тетради) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3707/start/57556/ 

 

Учебник с. 86, у. 4ь ( 

в тетради) 

25.04 Активизация употребления 

английских времён, 

совершенствование навыков чтения  

Учебник с. GR 11 

https://www.youtube.com/watch?v=vwyuENSt8bQ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/start/76357/ 

 

Учебник с. GR 11 

28.04 Осмотр достопримечательностей. 

Совершенствование навыков чтения.  

Учебник с. 87, у. 8 (а,ь) (в тетрадь) 

https://www.youtube.com/watch?v=BKvJ1c77FOg 

 

Учебник с. 87, у. 9 

29.04 Активизация употребления 

единственного и множественного 

числа существительных.  

Учебник с.  

https://www.youtube.com/watch?v=y9Zbr_ea0kg 

 

Учебник с. GR 11 

02.05 Активизация употребления фразовых 

глаголов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/start/76357/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lXleGxuVF68 

Учебник с. GR 11 

5.05 Совершенствование навыков 

аудирования, чтения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4795/start/160778/ 

 

Учебник с. 88 у. 2 (в 

тетради) 

6.05 Совершенствование навыков устной 

речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4797/start/56472/ 

 

Учебник с. 93, у. 4 а ь 

(в тетради)  

12.05 Закрепление языкового и лексического 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3579/start/56565/ Учебник с. 103, у. 5, 6 

(в тетради) 

13.05 Активизация употребления причастий 

I и II. Совершенствование навыков 

письма. 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-

prichastiya-infinitive-ing-form-participle/prichastiya-

vidy-prichastiy-participle-i-ii 

 

Учебник с. 106, у. 7 (в 

тетради) 

GR 12 – GR 15 

16.05 Совершенствование навыков 

аудирования 

https://www.englishdom.com/blog/prichastie-v-

anglijskom-yazyke/ 

 

Учебник с. 122, у. 2 (в 

учебнике) 

GR 16- GR 17 
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19.05 Совершенствование навыков чтения, 

говорения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3641/start/107915/ 

 

Учебник с. 124, у. 2 (в 

тетради) 

20.05 Совершенствование навыков 

аудирования, письма. 

 Учебник с. 142, у. 4 (в 

учебнике) 

23.05 Закрепление языкового и лексического 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3579/start/56565/ Учебник с. 140, у. 2, 3 

(в тетради)GR 17- GR 

20 

26.05 Совершенствование навыков 

аудирования, чтения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4795/start/160778/ 

 

Учебник с. 141, у. 5 

(у) 

27.05 Совершенствование навыков устной 

речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4797/start/56472/ 

 

Учебник с. 142, у. 2 (в 

учебнике) 

30.05 Совершенствование навыков чтения, 

говорения 

 Учебник с. 146, у. 2 

(читать) 

2.06 Закрепление лексического и языкового 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3579/start/56565/ Учебник с. 147, у. 9 (в 

учебнике) 

3.06 Развитие навыков чтения   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3641/start/107915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4795/start/160778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4797/start/56472/

