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Дата (в 

«Сетевом 

городе») 

Тема урока Материалы в помощь ученику  

 

Домашнее задание 

13.04 Развитие навыков чтения и говорения 

Учебник с.98-99 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5151/start/174177/ 

 

Учебник с. 97, у. 

3,4 (в тетрадь) 

16.04 Мир моих увлечений. Выходной день. 

Активизация употребления прошедшего 

простого времени.  

Учебник с. 170, мод. 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/start/147027/ 

 

Учебник с. 100, у. 

1 

20.04 Произведения детского фольклора. 

Ознакомление с произведениями детского 

фольклора 

Развитие навыков чтения и говорения. 

Ознакомление с русскими народными 

сказками  

Учебник с.147, у. 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5993/start/147423/ 

 

Учебник с. 100, у. 

2 (в тетрадь) 

23.04 Моя школа. Развитие навыков чтения. 

Ознакомление с правилами употребления 

неправильных глаголов в прошедшем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5992/start/153001/ 

 

Учебник с. 101, у. 

1 
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времени 

Учебник с. 171, модуль 7 

27.04 Произведения детского фольклора. 

Ознакомление с произведениями детского 

фольклора.  

Учебник с. 100, у. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5995/start/153032/ 

 

Учебник с. 154, у. 

15 

30.04 Развитие навыков аудирования, чтения. 

Ознакомление с тематическими парками 

Великобритании 

Учебник с. 102, у. 1 (в тетрадь) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3695/start/147582/ 

 

Учебник с. 102, у. 

2 (в тетрадь) 

Учебник с. 170, 

модуль 6 

7.05 Мир вокруг меня. Любимое время года. 

Погода. Развитие навыков аудирования, 

говорения. 

Учебник с. 134, у. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4532/start/113678/ 

 

Учебник с. 134, у. 

2 (в тетрадь) 

11.05 Ознакомление со структурой будущего 

времени.  

Контроль навыков аудирования.  

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-

klassy/unit-2/sposoby-vyrazheniya-buduschego-

vremeni-prostoe-buduschee-vremya-future-simple-

tense-i-struktura-to-be-going-to 

 

Учебник с. 112 у. 

1 (в тетради) 

14.05 Обучение навыкам чтения, письма. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5990/start/147391/ 

 

Учебник с. 117 у. 

1 (в тетради) 

18.05 Развитие навыков чтения и говорения 

Развитие навыков письма 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5993/start/147423/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3695/start/147582/ 

 

Учебник с. 151, 

читать, вписать 

слова 

21.05 Контроль навыков монологической речи  Учебник с. 129 у. 

3 (в тетради) 

25.05 Ознакомление с произведениями детского 

фольклора.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5995/start/153032/ 

 

Учебник с. 126, у. 

3 (в тетрадь) 

27.05 Ознакомление с популярными местами 

отдыха в России 

 Учебник с. 153, у. 

12 (в тетради) 
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