
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку в 5 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 5 класс 13.04 Страна/страны изучаемого языка                     

и родная страна 

Культурные особенности  

Учебник стр. 96, упр. 1, слова наизусть. 

Здоровый образ жизни 

Сбалансированное питание.  

Учебник: стр. 98, упр. 2 (п.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-selebrations-

spotligt-klass-1193496.html 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-celebrations-dlia-5-klassa-u.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zdoroviy-obraz-

zhizni-klass- 

y/2016/01/24/prezentatsiya-zdorovyy-obraz-zhizni 

3813677.htmltps://урок.рф/library/urok_anglijskogo_yazika_v_5_klasse_celebration

s_191822.html 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2016/01/24/prezentatsiya-zdorovyy-obraz-zhizni 

3813677.htmltps://урок.рф/library/urok_anglijskogo_yazika_v_5_klasse_celebration

s_191822.html 

  15.04 Здоровый образ жизни 

Сбалансированное питание. Some/Any. 

How much/How many.  

Учебник cтр. 99, упр. 5(п) 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&ei=p5-LXp- 

eL7mNwPAPzMG0mAE&q=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован- 

ное+питание.+английский+язык+5+класс+спотлайт+презентация&oq=Здоровы

й+образ+жизни+Сбалансирован-

ное+питание.+английский+язык+5+класс+спотлайт+презентация&gs_lcp=CgZw 

c3ktYWIQDDoECCEQCkoKCBcSBjEyLTEzMkoJCBgSBTEyLTE5UPWSAVipkQ

Jg0a0CaAFwAHgAgAGcAYgBhROSAQQwLjE5mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg& 

sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjfjZfn39ToAhW5BhAIHcwgDRMQ4dUDCAs 

  17.04 Здоровый образ жизни 

Сбалансированное питание.  

Учебник стр.99. упр. 6 (п.)  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&ei=p5-LXp-

eL7mNwPAPzMG0mAE&q=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован-

ное+питание.+английский+язык+5+класс+спотлайт+презентация&oq=Здоровы

й+образ+жизни+Сбалансирован- 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-selebrations-spotligt-klass-1193496.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-selebrations-spotligt-klass-1193496.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-celebrations-dlia-5-klassa-u.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/24/prezentatsiya-zdorovyy-obraz-zhizni
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/24/prezentatsiya-zdorovyy-obraz-zhizni
https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&ei=p5-LXp-
https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&ei=p5-LXp-eL7mNwPAPzMG0mAE&q=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован-ное+питание.+английский+язык+5+класс+спотлайт+презентация&oq=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован-
https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&ei=p5-LXp-eL7mNwPAPzMG0mAE&q=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован-ное+питание.+английский+язык+5+класс+спотлайт+презентация&oq=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован-
https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&ei=p5-LXp-eL7mNwPAPzMG0mAE&q=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован-ное+питание.+английский+язык+5+класс+спотлайт+презентация&oq=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован-
https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&ei=p5-LXp-eL7mNwPAPzMG0mAE&q=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован-ное+питание.+английский+язык+5+класс+спотлайт+презентация&oq=Здоровый+образ+жизни+Сбалансирован-


ное+питание.+английский+язык+5+класс+спотлайт+презентация&gs_lcp=CgZw

c3ktYWIQDDoECCEQCkoKCBcSBjEyLTEzMkoJCBgSBTEyLTE5UPWSAVipkQ

Jg0a0CaAFwAHgAgAGcAYgBhROSAQQwLjE5mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&

sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjfjZfn39ToAhW5BhAIHcwgDRMQ4dUDCAs 

  20.04 Досуг и увлечения 

Любимый праздник. День рождения.                    

Учебник стр. 100, упр. 2 а. б (п.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-kakoy-tvoy-lyubimiy-

prazdnik-klass-2589408.html 

https://catchenglish.ru/topiki/dlya-detej/birthday.html 

 

 

 

 22.04 Контроль навыков письма. 
Написать рассказ о праздновании 

своего дня рождения.  

Чтение, кино, театр, музыка 

Употребление артиклей.  

Учебник стр. 106, упр. 1, 2 (п.), ГР                 

стр. 6 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-filmi-klass-spotligt-

fgos-1266046.html 

 

  24.04 Чтение, кино, театр, музыка.  

Употребления глаголов was/were                            

в прошедшем простом времени. 

Учебник стр. 107, упр. 3а, б (п.) 

http://www.myshared.ru/slide/159938/ 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/04/07/prezentatsiya-glagol-to-be-v 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/glaghol-to-be-v-proshiedshiem-

prostom-vriemieni-priezient 

https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE 

  27.04 Чтение, кино, театр, музыка.  

Активизация употребления 

правильных глаголов в прошедшем 

простом времени.  

Учебник ГР стр. 6, стр. 109 упр. 5 (п) 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly 

https://www.youtube.com/watch?v=PA-5w8TOBQ8 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/02/22/proshedshee-prostoe-vremya-pravilnye-i 

  29.04 Чтение, кино, театр, музыка. 
Активизация употребления 

неправильных глаголов в прошедшем 

простом времени. Учебник ГР стр. 6, 

стр. 110 упр. 4 а, б (п). Активизация 

употребления модального глагола, 

выражающего долженствование. 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/06/08/nepravilnye-glagoly-v-forme-prostogo 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-kakoy-tvoy-lyubimiy-prazdnik-klass-2589408.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-kakoy-tvoy-lyubimiy-prazdnik-klass-2589408.html
https://catchenglish.ru/topiki/dlya-detej/birthday.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-filmi-klass-spotligt-fgos-1266046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-filmi-klass-spotligt-fgos-1266046.html
http://www.myshared.ru/slide/159938/
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/04/07/prezentatsiya-glagol-to-be-v
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/04/07/prezentatsiya-glagol-to-be-v
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/glaghol-to-be-v-proshiedshiem-prostom-vriemieni-priezient
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/glaghol-to-be-v-proshiedshiem-prostom-vriemieni-priezient
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://www.youtube.com/watch?v=PA-5w8TOBQ8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/02/22/proshedshee-prostoe-vremya-pravilnye-i
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/02/22/proshedshee-prostoe-vremya-pravilnye-i
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/06/08/nepravilnye-glagoly-v-forme-prostogo
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/06/08/nepravilnye-glagoly-v-forme-prostogo


Учебник ГР стр. 7, стр. 111, упр. 4 а,                   

б (п) 

Контроль навыков чтения. 

  06.05 Школьное образование 

Каникулы в различное время года. 
Учебник cтр. 112, упр. 2 перевод (п) 

https://www.google.com/search?client=opera&q=Школьное+образованиеКаникул

ы+в+различное+время+года.&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 

 

  08.05 Школьное образование 

Каникулы в различное время года. 
Учебник cтр. 112, упр. 3 составить 

диалог (п) 

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2

09%20English%20in%20use%20видеоурок&lr=970&clid=9403 

 

  11.05 Школьное образование 

Каникулы в различное время года. 
Контроль навыков диалогической речи. 

Учебник стр.113. упр. 1, 2 (у), упр.4 (п. 

со ставить диалог)  

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2

09%20Extensive%20reading%20%20видеоурок&lr=970&clid=9403 

 

  13.05 Школьное образование 

Каникулы в различное время года. 
Учебник стр. 114, упр. 3 (п.) 

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2

09%20progress%20check%20видеоурок&lr=970&clid=9403 

 

 

 

 

 15.05 Школьное образование 

Каникулы в различное время года. 
Учебник стр. 116, упр. 1 а (п.), б (п.), 2 

(п.) 

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2

010%20а%20видеоурок&lr=970&clid=9403 

 

  18.05 Школьное образование 

Каникулы в различное время года. 
Активизация употребления модального 

глагола «мочь, уметь». Учебник ГР стр. 7, 

стр. 117, упр. 6 (п.) 

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2

010%20а%20модальный%20глагол%20canвидеоурок&lr=970&clid=9403 

https://yandex.ru/search/?text=модальный%20глагол%20can%20видеоурок&lr=97

0&clid=9403 

 

 

  20.05 Досуг и увлечения 

Виды отдыха, путешествия.  
Контроль навыков аудирования. 

Учебник стр. 118 упр. 1 б (п), 2 (у). 

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2

010%20б%20досуг%20и%20увлечения%20виды%20отдыха%20путешествия%2

0модальный%20глагол%20canвидеоурок&lr=970&clid=9403 

 

https://www.google.com/search?client=opera&q=Школьное+образованиеКаникулы+в+различное+время+года.&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=opera&q=Школьное+образованиеКаникулы+в+различное+время+года.&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%209%20English%20in%20use%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%209%20English%20in%20use%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%209%20Extensive%20reading%20%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%209%20Extensive%20reading%20%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%209%20progress%20check%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%209%20progress%20check%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20а%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20а%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20а%20модальный%20глагол%20canвидеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20а%20модальный%20глагол%20canвидеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=модальный%20глагол%20can%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=модальный%20глагол%20can%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20б%20досуг%20и%20увлечения%20виды%20отдыха%20путешествия%20модальный%20глагол%20canвидеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20б%20досуг%20и%20увлечения%20виды%20отдыха%20путешествия%20модальный%20глагол%20canвидеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20б%20досуг%20и%20увлечения%20виды%20отдыха%20путешествия%20модальный%20глагол%20canвидеоурок&lr=970&clid=9403


  22.05 Досуг и увлечения 

Виды отдыха, путешествия.  
Активизация будущего простого времени. 
Учебник ГР стр. 7, стр. 119, упр. 4 (у),                   

5 (п). 

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2

010%20б%20досуг%20и%20увлечения%20виды%20отдыха%20путешествия%2

0стр.119%20видеоурок&lr=970&clid=9403 

https://yandex.ru/search/?text=будущее%20простое%20время%20в%20английско

м%20языке%20видеоурок&lr=970&clid=9403 

  25.05 Досуг и увлечения 

Виды отдыха, путешествия. 

Учебник cтр. 120, упр. 2 (у)перевод, 

упр.5 (п). 

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2

010%20с%20стр.120%20видеоурок&lr=970&clid=9403 

 

  27.05 Досуг и увлечения 

Виды отдыха, путешествия. 

Учебник cтр. 124, упр. 4 (п) упр.5 (п) 

https://yandex.ru/search/?text=модальный%20глагол%20can%20видеоурок&lr=97

0&clid=9403 

https://yandex.ru/search/?text=будущее%20простое%20время%20в%20английско

м%20языке%20видеоурок&lr=970&clid=9403 

  28.05  Досуг и увлечения 

Виды отдыха, путешествия. 
 

 
 

https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20б%20досуг%20и%20увлечения%20виды%20отдыха%20путешествия%20стр.119%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20б%20досуг%20и%20увлечения%20виды%20отдыха%20путешествия%20стр.119%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20б%20досуг%20и%20увлечения%20виды%20отдыха%20путешествия%20стр.119%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=будущее%20простое%20время%20в%20английском%20языке%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=будущее%20простое%20время%20в%20английском%20языке%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20с%20стр.120%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=спотлайт%205%20класс%20учебник%20модуль%2010%20с%20стр.120%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=модальный%20глагол%20can%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=модальный%20глагол%20can%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=будущее%20простое%20время%20в%20английском%20языке%20видеоурок&lr=970&clid=9403
https://yandex.ru/search/?text=будущее%20простое%20время%20в%20английском%20языке%20видеоурок&lr=970&clid=9403

