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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp, 

обязательно указываем фамилию, имя. 

Дата (в 

«Сетевом 

городе») 

Тема урока Материалы в помощь ученику  

 

Домашнее задание 

13.04 

Ознакомление с домами в России. 

Дом-музей Л.Н. Толстого 

Учебник с. 147, у. 1,2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3618/start/173530/ 
Учебник с. 152, у. 

6 (в тетради) 

13.04 

Мир моих увлечений. 

Ознакомление с настоящим 

продолжительным временем.  

Учебник: с 169, модуль 7  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5664/start/170356/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgi615MZa84 

 

 

Учебник с. 153, у. 

8 (в тетради) 

16.04 

Употребление настоящего 

простого и настоящего 

продолжительного времени. 

Учебник: с. 118, у 2 (в тетради) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/136182/ 

 

 

 

Учебник: с. 118, у 1 (в 

тетради) 

16.04 

Развитие навыков употребления в 

речи настоящего 

продолжительного времени. 

Учебник: с. 119, у. 4 (в тетради) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4405/start/152812/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgi615MZa84 

 

 

Учебник с. 119, у. 

3 (в тетради) 

20.04 
Контроль навыков письма 

Учебник с. 157, у. 1 (в тетради) 

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

 
Учебник с. 154, у. 
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20.04 

Ознакомление с нормами 

произношения звуков английского 

языка 

Учебник: с. 171 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/start/128045/  
 

 

10 (в тетради) 

23.04 

Активизация настоящего 

продолженного и настоящего 

простого времени 

Учебник: с. 166, мод. 3 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgi615MZa84 

 

Учебник с. 160, у. 

2 (в тетради) 

23.04 

Контроль навыков чтения. Работа 

над проектом 

Учебник: с. 120, с. 123 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5109/start/195175/ 

Учебник: с. 122, у. 2 

(в тетради) 

27.04 

Произведения детского 

фольклора. Ознакомление с 

произведениями детского 

фольклора. 

Учебник: с. 149, у. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5111/start/174018/ 

 

Учебник: с. 124, у. 1  

30.04 
Я и мои друзья. Совместные 

занятия. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3629/start/173780/ 

Учебник: с. 157, у. 2 

(в тетради) 

7.05 

Развитие навыков говорения. 

Употребление настоящего 

простого времени 

https://puzzle-english.com/directory/present-simple 

 

Учебник с. 125, у. 4 (в 

тетрадь)  

11.05 

Контроль навыков 

монологического высказывания.  

 

 

Учебник с. 158, у. 3 (в 

тетрадь) 

14.05 
Развитие навыков чтения. 

Учебник с. 127, у. 5, читать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5111/start/174018/ 

 

Учебник с. 129 у. 3 (в 

тетрадь) 

18.05 

Развитие навыков говорения, 

письма 

Учебник с. 128, у. 2 чит. 

https://langformula.ru/exercises/ 

 

Учебник с. 161 у. 1 (в 

тетради) 

21.05 

Развитие навыков аудирования. 

Контроль навыков аудирования 

 

 

Учебник с. 161, у. 2 

(написать про свой 

любимый день недели 
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по примеру) 

25.05 

Развитие навыков чтения, 

аудирования. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4408/start/174081/ 

 

Учебник с. 134, у. 2 (в 

учебнике) 

28.05 Итоговый урок   
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4408/start/174081/

